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Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-

ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñî-
âåñòíûé è áåçóïðå÷íûé òðóä, à òàêæå ïðîôåññèîíàëüíîå
ìàñòåðñòâî:

- Âûñîöêóþ Òàòüÿíó Àëåêñååâíó - ó÷àñòêîâîãî ïåäèàòðà
Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíè-
öà";

- Ãóðêèíó Âàëåíòèíó Îñèïîâíó - ðàñïðåäåëèòåëÿ ðàáîò
ó÷àñòêà ñòðîéãðóïïû ðåìîíòíîãî ëîêîìîòèâíîãî äåïî Áåëî-
ãîðñê - Âîñòî÷íûé Çàáàéêàëüñêîé Äèðåêöèè ïî ðåìîíòó
òÿãîâîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
Äèðåêöèè ïî ðåìîíòó òÿãîâîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà - ôèëè-
àëà ÎÀÎ "ÐÆÄ".

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä, à òàêæå â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ áóõãàë-
òåðà:

- Êîíîíåíêî Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó - íà÷àëüíèêà ôè-
íàíñîâîãî îòäåëà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ.

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä,
à òàêæå â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ êàäðîâîãî ðàáîòíèêà:

- Ìàð÷åíêîâó Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó - íà÷àëüíèêà îðãà-
íèçàöèîííîãî îòäåëà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ.

4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä â îòðàñëè ñâÿçè è àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ
ðàáîòó â Ñîâåòå âåòåðàíîâ:

- Êàðïîâó Òàìàðó ßêîâëåâíó - ïåíñèîíåðà.
5. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-

ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ïðîÿâëåíèå âûñîêîãî
ïðîôåññèîíàëèçìà ïðè èñïîëíåíèè çàäàíèé è ïîðó÷åíèé
ðóêîâîäñòâà, ìíîãîëåòíèé è äîáðîñîâåñòíûé òðóä â îðãà-
íàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:

- Ðîæêîâó Ñâåòëàíó Àëåêñååâíó - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà
îòäåëà ó÷åòà è îò÷åòíîñòè Ìóíèöèïàëüíîãî êàç¸ííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê";

- Ñîêîëîâó Åëåíó Âèêòîðîâíó - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà
áþäæåòíîãî îòäåëà Ìóíèöèïàëüíîãî êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

6. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ïðîÿâëåíèå âûñîêîãî
ïðîôåññèîíàëèçìà ïðè èñïîëíåíèè çàäàíèé è ïîðó÷åíèé
ðóêîâîäñòâà, ìíîãîëåòíèé è äîáðîñîâåñòíûé òðóä â îðãà-
íàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:

- Ìèëÿåâó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíè-
êà ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèêà áþäæåòíîãî îòäå-
ëà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Íàëèâêèíó Åëåíó Þðüåâíó - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèêà ýêîíîìè÷åñêîãî îò-
äåëà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

7. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé è áåçóï-
ðå÷íûé òðóä, à òàêæå â ñâÿçè ñ 30-ëåòíèì ñòàæåì ðàáîòû íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå:

- Ìàëûãèíó Ìàðèíó Ãåîðãèåâíó - áóõãàëòåðà Çàáàé-
êàëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îáùåãî Öåíòðà îáñëóæèâàíèÿ
"ÆÅËÄÎÐÓ×ÅÒ" ÎÀÎ "ÐÆÄ".

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
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ÐÅØÅÍÈÅ N63/110

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 25
îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 22.09.2011 N45/293 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîì-
ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011- 2020
ãîäû"

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà îò 22.09.2011 N45/293 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðî-
ãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà 2011- 2020 ãîäû":

1. Â ðàçäåë 1 "Ïàñïîðò Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011- 2020 ãîäû"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
Исполнители Программы МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск», отдел 

по строительству и архитектуре Администрации г. Белогорск; 
организации коммунального комплекса.
Расходные обязательства по программным мероприятиям на 
2011- 2012 годы (в части средств местного бюджета) 
предусмотрены действующими долгосрочными городскими 
целевыми программами «Реформирование и модернизация 
жилищно- коммунального комплекса г. Белогорска», 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования 
г. Белогорск», «Развитие дорожной сети г. Белогорска», 
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города 
Белогорска».

Общий объем финансирования Программы на 2011- 2020 
годы составляет 39414,759 млн. рублей, из них:
6111,412 млн. руб. - средства федерального бюджета;
12070,018 млн. руб. - средства областного бюджета;
1457,56 млн. руб. - средства городского бюджета;
19775,769 млн. руб. - внебюджетные средства (инвестиции).

Источники финансирования - средства бюджетов всех 
уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, 
инвестиции.
Объемы финансирования комплексной программы за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов 
подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 
бюджетов на соответствующий финансовый год.

Система организации контроля 
за исполнением Программы

Контроль за реализацией программы осуществляют 
заместитель Главы по ЖКХ, заместитель Главы по 
строительству и землепользованию. Координатор программы -
МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Объемы и источники 
финансирования Программы

2. Ïóíêò 1 "Îáúåêòû òåïëîñíàáæåíèÿ" òàáëèöû 4 "Ïðî-
ãíîç ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû, îáúåêòîâ
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîììóíàëü-
íûìè óñëóãàìè âíîâü ââîäèìîãî æèëüÿ è îáúåêòîâ ñîöèàëü-
íîé ñôåðû, â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëî-
ãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2011 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

3. Ðàçäåë 5 "Îáùèé îáúåì ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûé äëÿ
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû è åãî îáîñíîâàíèå" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:

"Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå, èíôîðìàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîå è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìåðîï-
ðèÿòèé Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷è-
êîì Ïðîãðàììû - Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé
Ïðîãðàììû íà 2011- 2020 ãîäû ñîñòàâëÿþò 39414,759
ìëí. ðóáëåé, èç íèõ:

6111,412 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà;

12070,018 ìëí. ðóáëåé - ñ ðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæå-
òà;

1457,56 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà;
19775,769 ìëí. ðóáëåé - âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà (èíâå-

ñòèöèè).
Èç 39414,759 ìëí. ðóáëåé:
- íà ýëåêòðîñíàáæåíèå - 1503,144 ìëí. ðóáëåé;
- íà òåïëîñíàáæåíèå - 3288,503 ìëí. ðóáëåé;
- íà âîäîñíàáæåíèå - 477,1 ìëí. ðóáëåé;
- íà âîäîîòâåäåíèå - 541,6 ìëí. ðóáëåé;
- ñáîð è óòèëèçàöèÿ ÒÁÎ - 15,0 ìëí. ðóáëåé".
4. Ðàçäåë 6 "Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû" èçëî-

æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

"Ïðîãðàììà âêëþ÷àåò øèðîêèé ñïåêòð ìåðîïðèÿòèé ïî
ðàçâèòèþ è ìîäåðíèçàöèè (ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ)
ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ èõ òåõíè÷åñêîãî ñîñòî-
ÿíèÿ, ðàñøèðåíèå íîìåíêëàòóðû, óâåëè÷åíèÿ îáúåìà è óëó÷-
øåíèå êà÷åñòâà êîììóíàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ íàñåëå-
íèþ (òàáëèöà 17, 17.1)".

5. Â ðàçäåëå 9 "Ìåõàíèçì ìîíèòîðèíãà ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû" ïî òåêñòó ñëîâà "ÌÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
çàìåíèòü íà ñëîâà "ÌÊÓ Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê".

6 .Òàáëèöó 17 "Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàì-
ìû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2011 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøå-
íèþ.

7. Òàáëèöó "Òåïëîñíàáæåíèå" (ìåðîïðèÿòèÿ äàííîé òàá-
ëèöû âêëþ÷åíû â òàáëèöó 17) èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà N63/110

Òàáëèöà 4
Ïðîãíîç ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé

ñôåðû, îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè âíîâü ââîäèìîãî
æèëüÿ è îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû,
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè íà 2011 - 2020 ãîäû

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Объекты теплоснабжения

1.1. Замена низкоэффективных котлов 
на котельных: 

1.1.1. - «Мелькомбинат» +
1.1.2. - «Комсомольская» +
1.1.3. - «Томская» + +
1.2. Замена экранных труб на 

котельной «Берег»
+

1.3. Замена экранных труб и 
обмуровки котла ДЕ25-14-ГМО 
на котельной «Транспортная»

+

1.4. Капитальный ремонт котла ДЕ25-
14-ГМ №2 (замена экранных труб 
и конвективного пучка) на 
котельной «Амурсельмаш»

+

1.5. Замена чугунной запорной 
арматуры на стальную по 
магистральным трубопроводам

+

Ст-ть, млн. руб. В том числе по годам

3,035

0,532

№ п/п Наименование объектов и их 
мощность (вместимость) 

1,554

4,688

2,118

Кол-во Адрес

0,799
4,866

1.6. Замена магистральных 
трубопроводов на надземном 
участке теплотрассы от ТК-1 до 
ТК-36 (по ул. 9 Мая) 
протяженностью 200 пм., ДУ-400 
мм, котельная «Амурсельмаш»

+

1.7. Поведение энергетического 
обследования котельных 

+

1.8. Установка частотно-
регулируемого привода на 
повышающую станцию 
котельной «Транспортная»

+

1.9. Установка частотно-
регулируемого привода на 
сетевой насос ГВС 3К-6А 
котельной «Дом престарелых»

+

1.10. Установка частотно-
регулируемого привода на 
сетевой насос ГВС К-100/70 
котельной «Амурсельмаш»

+

1.11. Установка частотно-
регулируемого привода на 
дымосос  котельной 
«Транспортная»

+ +

1.12. Установка частотно-
регулируемого привода на 
дутьевой вентилятор котельной 
«Транспортная»

+ +

0,086

0,111

0,397

0,449

8,008

5,408

0,13

1.13. Установка частотно-
регулируемого привода на 
сетевой насос КМ 100-65-200 на 
котельной «125 квартал»

+

1.14. Установка частотно-
регулируемого привода на 
дымосос  котельной «Томская»

+

1.15. Реконструкция системы 
теплоснабжения г. Белогорск

1.16. Реконструкция котельной 
микрорайона «Южный» в связи с 
увеличением подключаемой 
нагрузки Установка новых котлов 
КВТ-Ф-25-150.Монтаж новых 
паровых котлов КЕ-25-
14.Монтаж вспомогательного 
оборудовании. Реконструкция 
системы топливоподачи с 
расширением на пристройку. 
Вводимая мощность 108,8 
Гкал/час

+ + +

1.17. Строительство новой угольной 
котельной микрорайона 
«Транспортный» в связи с 
увеличением подключаемой 
нагрузки, в следствии 
перспективного строительства в 
новых застройках микрорайона 
«Новый». Вводимая мощность 
100 Гкал/час

+ + +

1.18. Проектирование магистральных 
тепловых сетей от котельных 
мкр.  «Южный» и мкр. 
«Транспортный»

+

1406,3

0,092

0,12

513,112

730,5

36,948
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1.19. Реконструкция магистральной 
теплосети микрорайона 
«Южный» в связи с 
подключением к системе 
централизованного 
теплоснабжения новых жилых 
застроек (км)

10 + +

1.20. Реконструкция магистральной 
теплосети микрорайона 
«Транспортный» в связи с 
подключением к системе 
централизованного 
теплоснабжения новых жилых 
застроек (км.)

4,73 + +

1.21. Реконструкция тепловой сети с 
заменой изоляции мкр. 
«Южный». Ду400мм, Ду250мм 
(км.)

1,435 + +

1.22. Реконструкция тепловой сети с 
заменой изоляции мкр. 
«Транспортный». Ду400мм, 
Ду250мм (км)

1,42 + +

1.23. Реконструкция тепловой сети с 
заменой изоляции мкр. 
«Амурсельмаш» Ду400мм, 
Ду250мм (км)

0,34 + +

1.24. Реконструкция  котельной  
«Районная» в связи с нехваткой 
мощности и увеличением 
подключаемой нагрузки, в 
следствии перспективного 
строительства в новых 
застройках.Установка трёх 
котлов. Вводимая мощность 
60Гкал/час

+ +

15,27

37,5

334,425

158,36

19,58

4,081
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îáëàñòè íà 2011 - 2020 ãîäû

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

2013-2015 108 54 48 6

2011-2012 40 20 16 4
2013-2015 60 30 24 6

Снос старого детского сада, 
расположенного в ветхом здании 
(планировочный район 
«Сосновка») 2013-2015 0,5 0,5
Проектирование и строительство 
детского сада на 200 мест 
(планировочный район 
«Сосновка») 2013-2015 180 90 80 10
Проектирование и строительство 
детского сада на 150 мест 
(планировочный район 
«Южный»)

2013-2015 150 90 50 10
Проектирование и строительство 
детского сада на 200 мест 
(планировочный район 
«Сосновка») 2016-2018 180 90 80 10
Проектирование и строительство 
детского сада на 150 мест 
(планировочный район 
«Южный») 2019-2021 150 90 50 10
Проектирование и строительство 
детского сада на 200 мест 
(планировочный район 
«Транспортный»)

2019-2021 180 90 80 10

36 32 4

Дошкольное 
образование

Проектирование и строительство 
детского сада на 200 мест 
(планировочный район 
«Транспортный»)

2011-2012 72

Высвобождение здания детского 
сада, реконструкция 
(планировочный район 
«Амурсельмаш»)

Сфера 
деятельности

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 
мероприятия

Объемы и источники финансирования (млн. руб.)
Всего в том числе по источникам финансирования

Итого по Дошкольному 
образованию: 1120,5 590 460 70,5

2011-2012 297,9 150 129,6 18,3
2013-2015 200 100 85 15

Реконструкция СОШ № 4 
(планировочный район 
«Транспортный»)

2011-2012 18,359 10,379 6,424 1,556
Снос старой школы, 
расположенной в ветхом здании 
(планировочный район 
«Сосновка», Благовещенская,16) 2013-2015 0,7 0,7
Проектирование и строительство 
совмещенной с детским садом 
начальной школы 30 мест 
(планировочный район 
«Низинное») 2013-2015 100 50 40 10
Проектирование и строительство 
средней общеобразовательной 
школы на 400 мест 
(планировочный район 
«Сосновка») 2016-2018 450 230 200 20
Проектирование и строительство 
средней общеобразовательной 
школы на 1000 мест 
(планировочный район 
«Сосновка») 2016-2018 750 460 250 40
Проектирование и строительство 
средней общеобразовательной 
школы на 600 мест 
(планировочный район 
«Южный») 2019-2021 500 255 215 30

Среднее 
образование

Проектирование и строительство 
школы на 500 мест 
(планировочный район 
«Амурсельмаш»)

Итого по Среднему 
образованию:

2316,959 1255,379 926,024 135,556

Строительство детской 
музыкальной школы на 250 мест

2011 137,2 68 48 21,2
Выделение дополнительных 
помещений для станции юных 
натуралистов 2013-2015 20 15 5
Итого по Дополнительному 
образованию: 157,2 68 63 26,2

Социальное 
обслуживание 
населения

Проектирование и строительство 
отделения реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
физическими и умственными 
возможностями (планировочный 
район «Амурсельмаш»)

2016-2018 150 125 25
Итого по Социальному 
обслуживанию населения:

150 125 25

Дополнитель

ное 
образование

Физическая 
культура и 
спорт

Строительство стадиона 
(планировочный район 
«Амурсельмаш») 2011 108,8 64,6 35,1 9,1 0

2011-2012 166,4 81,7 69,446 15,254 0
2013-2015 81,6 40,8 34,68 6,12 0

Проектирование и строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном 
(планировочный район 
«Центральный») 2013-2015 340,4 170,2 144,7 25,5
Строительство модульной 
спортивной площадки с 
искусственным покрытием  в 
планировочном районе 
«Транспортный» 2013-2015 30 15 10 5
Строительство модульной 
спортивной площадки с 
искусственным покрытием  в 
планировочном районе «Южный»

2013-2015 30 15 10 5
Проектирование и строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном 
(планировочный район 
«Мелькомбинат») 2016-2018 350 180 150 20
Строительство модульной 
спортивной площадки с 
искусственным покрытием в 
парке нового микрорайона у дома 
престарелых (планировочный 
район «Сосновка»)

2019-2021 30 15 10 5

Проектирование и строительство 
крытого катка с искусственным 
льдом

Строительство модульной 
спортивной площадки с 
искусственным покрытием  в 
планировочном районе 
«Мелькомбинат»

2019-2021 30 15 10 5
Проектирование и строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса (планировочный район 
«Сосновка») 2019-2021 220 120 85 15
Итого по Физической культуре 
и спорту:

1387,2 717,3 558,926 110,974

Проектирование и строительство 
нового здания для размещения 
городского музея (у парка 
им.Дзержинского)

2019-2021 200 100 80 20
Итого по Культурно-
просветительской 
деятельности:

990 600 350 40

Проектирование и строительство 
пожарного депо (по ул.Кирова, 
планировочный район «Южный»)

2013-2015 50 30 20
Проектирование и строительство 
пожарного депо (планировочный 
район «Сосновка»)

2016-2018 50 30 20

Пожарная 
безопасность

500 270 20

Культурно-
просветитель

ская 
деятельность

Проектирование и строительство 
городского культурно-досугового 
центра с концертным залом на 
1000 мест с отдельным корпусом 
для городской библиотеки

2016-2018 790

Итого по Пожарной 
безопасности:

100 60 40

Новое строительство 
индивидуальных жилых домов 
коттеджного и усадебного типа 
(31,8 тыс. кв. м)

2011-2020 682 682

Новое строительство 
малоэтажных блокированных 
жилых домов (36 тыс. кв. м) 2011-2020 1008 1008
Новое строительство 
многоэтажных (5-7 этажей) 
жилых домов (577,2 тыс. кв. м) 2011-2020 18508 2648 140 15720

2011-2012 311 295 16
2013-2015 1240 1178 62
2016-2018 931 884 47
2019-2021 465 442 23

Итого по Жилищному 
строительству:

23145,0 5447,0 288,0 17410,0

Новое 
жилищное 
строительств

о

- в том числе социальное жилье 
(2011-2012 – 10 тыс. кв. м; 2013-
2015 – 40 тыс. кв.м; 2016-2018 – 
30 тыс. кв. м; 2019-2021 – 15 тыс. 
кв. м)

Теплоснабжен

ие

Замена низкоэффективных котлов 
на котельных: 
- «Мелькомбинат» 2012 г. 3,035 0 2,165 0,87 0
- «Комсомольская» 2013 г. 0,799 0 0 0 0,799
- «Томская» 2013-2014 г. 4,866 1,818 0,182 2,866
Замена экранных труб на 
котельной «Берег»

2012 г. 0,532 0 0 0,532 0

Замена экранных труб и 
обмуровки котла ДЕ25-14-ГМО 
на котельной «Транспортная»

2012 г. 1,554 0 0 1,554 0

Капитальный ремонт котла ДЕ25-
14-ГМ №2 (замена экранных труб 
и конвективного пучка) на 
котельной «Амурсельмаш»

2013 г. 4,688 0 0 0 4,688

Замена чугунной запорной 
арматуры на стальную по 
магистральным трубопроводам

2013 г. 2,118 0 0 0 2,118

Замена магистральных 
трубопроводов на надземном 
участке теплотрассы от ТК-1 до 
ТК-36 (по ул. 9 Мая) 
протяженностью 200 пм., ДУ-400 
мм, котельная «Амурсельмащ»

2014 г. 8,008 0 0 0 8,008

Поведение энергетического 
обследования котельных 

2012 г. 5,408 0 0 0 5,408

Установка частотно-
регулируемого привода на 
повышающую станцию котельной 
«Транспортная»

2012 г. 0,13 0 0 0,13 0

Установка частотно-
регулируемого привода на 
сетевой насос ГВС 3К-6А 
котельной «Дом престарелых»

2012 г. 0,086 0 0 0,086 0

Установка частотно-
регулируемого привода на 
сетевой насос ГВС К-100/70 
котельной «Амурсельмаш»

2012 г. 0,111 0 0 0,111 0

Установка частотно-
регулируемого привода на 
дымосос  котельной 
«Транспортная»

2013-2014 г. 0,397 0 0 0,397 0

Установка частотно-
регулируемого привода на 
дутьевой вентилятор котельной 
«Транспортная»

2013-2014 г. 0,449 0 0 0,449 0

Установка частотно-
регулируемого привода на 
сетевой насос КМ 100-65-200 на 
котельной «125 квартал»

2013 г. 0,092 0 0 0,092 0

Установка частотно-
регулируемого привода на 
дымосос  котельной «Томская»

2014 г. 0,12 0,017 0,103

Реконструкция системы 
теплоснабжения г. Белогорск

2011-2013 1406,3 703,15 492,22 140,63 70,3

Реконструкция котельной в мкр. 
«Южный» с установкой новых 
котлов в ячейку существующих, 
строительством пристройки 
котельной для размещения 
дополнительных водогрейных 
установок, установка 
турбогенераторов

2012-2014 г

513,112 256,56 179,581 51,311 25,66
Проектирование магистральных 
тепловых сетей от котельных мкр. 
«Южный» и мкр. «Транспортный»

2012 г

36,948 33,253 3,695
Реконструкция магистральных 
сетей котельной в мкр. «Южный», 
подключение нагрузок

2013-2014 г

334,425 167,213 117,048 33,443 16,721
Строительство новой 
твердотопливной котельной в 
мкр. «Транспортный»

2012-2014 г

730,5 365,25 255,67 73,05 36,53
Реконструкция магистральных 
сетей м-на «Транспортный» в 
связи со строительством новой 
твердотопливной котельной и 
подключением новых жилых 
застроек

2013-2014 г

158,38 79,19 55,45 15,84 7,9
Реконструкция тепловой сети с 
заменой изоляции в м-не 
«Южный»

2013-2014 г

19,59 9,8 6,85 1,96 0,98
Реконструкция тепловой сети с 
заменой изоляции в м-не 
«Транспортный»

2013-2014 г

15,274 7,64 5,342 1,528 0,764
Реконструкция тепловой сети с 
заменой изоляции в м-не 
«Амурсельмаш»

2013-2014 г

4,081 2,0 1,473 0,408 0,2

Итого по Теплоснабжению: 3288,503 1609,553 1163,99 330,035 184,925

Капитальный ремонт 
электрических сетей

2011 - 2013 52,544 0 0 52,544

- замена физически и морально 
устаревшего оборудования 
подстанции 220 кВ;
- перевод на 110 кВ п/с 
«Нагорная» и питающей ВЛ 
«Белогорская-Нагорная»;

- установка на п/с 110/10 кВ 
«Нагорная» двух 
трансформаторов по 10 МВА;

- замена трансформаторов на п/с 
35/10 КВ «Томь» (2х10 МБА).

Строительство новой п/ст 35 кВ 
запитанной заходом ВЛ – 35/10 
кВ Белогорская – Бочкаревка – 
для покрытия электрических 
нагрузок нового строительства 
центрального района;

Реконструкция ВЛ – 35 кВ 
Белогорская – Бочкаревка с 
учетом увеличения ее пропускной 
способностью (на участке 
Белогорская-Нагорная 
предусмотрен перевод ВЛ на 
110кВ)
Cтроительство новой п/ст 110/10 
кВ «Промышленная», заходом ВЛ-
110кВ Белогорская-Нагорная – 
для электроснабжения новых 
промышленных предприятий

2015-2020 600,0 300,0 210,0 60,0 30,0

Вынос ВЛ 35 кВ из зоны жилой 
застройки.

Реконструкция и модернизация 
существующих подстанций 35кВ,  
физически и морально 
устаревшего оборудования.

18,75

35,0

2011-2015 150,0 150,0

2016-2018 700,0

0,6

2012-2014 г

37,5 3,75

2011 - 2013 0,6

1,8813,12

Электроснабж

е-ние

350,0 245,0 70,0

Реконструкция котельной 
«Районная», установка 3-х котлов

Итого по Электроснабжению: 1503,144 650,0 455,0 130,0 268,144

Увеличение номерной емкости 
выноса RASM-2 до 4 000 номеров 
района Южный

2011-2015 5 5

Увеличение номерной емкости 
выноса RASM-4 до 2 000 номеров 
(Сосновка)
Перевод координатной АТС (1-я 
Вокзальная, д.15) на цифровое 
оборудование, с увеличением 
номерной емкости до 4 000 
номеров

Перевод АТС на ст. Белогорск-2 
на цифровое оборудование. 

Увеличение общей номерной 
емкости городских АТС на 1 150 
номеров

Модернизация кабелей связи 2016-2018 27 27

Развитие телевещания – переход 
на цифровое телерадиовещание 
стандарта DVB 

2011-2015 80 50 30

Итого по 
Телекоммуникационной 
инфраструктуре:

147,0 50,0 30,0 67,0

20

15

Телекоммуни

ка-ционная 
инфраструкту

ра 2011-2015 20

2016-2018 15

Водоснабжени

е

Укрупнение водозаборных 
сооружений с увеличением 
мощности водозаборов 
«Центральный», «Новый» 
(ликвидационный тампонаж 6 
скважин, бурение 3 скважин)

2013-2018

Строительство станции 
обезжелезивания на 
«Центральном» водозаборе, м-он 
Южный, м-он Транспортный, м-
он Амурсельмаш

2011-2013

Строительство водопровода по 
ул. Гастелло протяженностью 
700м,
Строительство водопровода по 
ул. Набережная протяженностью 
300м,

Строительство водопровода в 
микрорайоне Томский 460м,

Строительство водопровода по 
ул. Чапаева 3450м,

Строительство водопровода от 
скважины ВД-113 по ул. 
Почтовая до жилого дома по ул. 
Кирова, 57 протяженностью 270м,

Строительство водопровода 
диаметр 200мм о ул. Скорикова 
до пер. Интернациональный 
протяженность 700м,

Строительство водопровода 
диаметр 150мм ул. 2-Транзитная 
– Батарейная – Братская,

Строительство водопровода ул. 
Скорикова от ул. Набережная до 
ул. Кирова протяженностью 260м, 
от ул. Скорикова, 19 до ул. 
Маяковского протяженностью 
380м,
Строительство водопровода по 
ул. Маяковского (от ул. 
Красноармейская до ул. 
Скорикова) протяженностью 
460м, емкости по 400м3

2011-2013

Укрупнение водозаборных 
сооружений с увеличением 
мощности водозабора «Южный» 
(бурение скважин, строительство 
нового водопровода 
протяженностью 700м)

2011-2013

Укрупнение водозаборных 
сооружений с увеличением 
мощности водозаборов 
«Центральный», «Новый» 
(ликвидационный тампонаж 6 
скважин, бурение 3 скважин)

2014 - 2020 52.9 52.9

Водопроводные сети 2014-2020 194.0 194.0

Станция водоподготовки 
(обезжелезивание)

2014-2020 79.4 79.4

Резервуары чистой воды (РЧВ) 2014-2020 105.9 105.9

Организация централизованного 
водоснабжения в с. Низинное:

-обустройство водозабора, 
совмещенного с водонапорной 
башней;
-строительство станции 
водоподготовки с внедрением 
автоматизированных систем 
управления;

-прокладка водопроводных сетей

Разработка Технического проекта 
схемы водоснабжения и 
водоотведения с учетом 
проектных предложений 
генерального плана г. Белогорска

2013-2015 1,5 1,5

Поисково-разведочные работы на 
пресные подземные воды (В от г. 
Белогорск) с целью организации 
единого источника 
водоснабжения  вне городской 
застройки

2015-2020 2,0 2,0

Оснащение многоквартирных 
домов коллективными 
(общедомовыми) приборами 
учета потребления коммунальных 
ресурсов

2011-2013 1,5 1,5

Итого по Водоснабжению: 477,1 477,1

2011-2020 39.9 39.9

Водоотведени

е

Строительство новых самотечно-
напорных коллекторов, 
подключение новых жилых р-нов:

коллекторы:

по ул. Производственная 290м,

в м-не Амурсельмаш 2900м,

в м-не Транспортный

Реконструкция самотечно-
напорных коллекторов для 
существующей жилой застройки;

Реконструкция существующих 
КНС – «Маяковского», 
«Северная»;

Строительство разгрузочных 
самотечных и напорных 
коллекторов; Строительство 
новых КНС – м-он Транспортный, 
м-он Амурсельмаш, Автовокзал

Реконструкция очистных 
сооружений по ул. Никольское 
шоссе (в том числе – 
приобретение и установка 
технологического оборудования 
первичных отстойников, 
вторичных отстойников, 
минерализаторов, реконструкция 
механической очистки, установка 
биореакторов доочистки

2011-2013

2011-2015

2011-2013

Рекультивация части иловых 
площадок с высвобождением 
территории для строительства 
комплекса доочистки сточных вод 
и цеха по сжиганию высушенного 
осадка;

Строительство комплекса 
ультрафиолетового 
обеззараживания очищенных 
сточных вод;

Строительство глубоководного 
рассеивающего выпуска в реку 
Томь

с. Низинное:
Строительство системы 
коллекторов водоотведения по 
территории села,

Строительство насосной станции 
перекачки сточных вод,

-Строительство модульных 
очистных сооружений

Строительство разгрузочных 
самотечных и напорных 
коллекторов;
Строительство новых самотечно-
напорных коллекторов в новых 
микрорайонах;

Строительство новых КНС;

Строительство комплекса 
доочистки сточных вод;
Строительство цеха по сжиганию 
высушенного осадка;

Строительство системы 
коллекторов водоотведения (с. 
Низинное)
Реконструкция КОС – до 
мощности 32 тыс.м3, в т.ч. с 
комплексом доочистки, установки 
по сжиганию и пр.

2011-2020 282.2 282,2

канализационные сети: 2014-2020 141.2 141,2

КНС 2014-2020 52.9 52,9
Организация водоотведения

с. Низинное

Итого по Водоотведению: 541,6 541,6

2014-2020 65.3 65,3

2011-2015

2013- 2018

2015-2020
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2009-2012 26,3 13,2 10,5 2,6
Берегоукрепительные сооружения-
набережные – 4110 (из  4330м)

2013 -2018 490,0 245,0 196,0 49,0

Очистные сооружения дождевой 
канализации – 8 шт

2011-2015

150 150

Итого по Инженерной 
подготовке территории:

1328,3 258,2 206,5 51,6 812

Сбор,  удаление отходов и 
очистка сточных вод
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

Строительство нового полигона 
ТБО, отвечающего санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям

2016-2018

10 10
Рекультивация существующего 
полигона ТБО с учетом всех 
санитарных норм и правил;

Ликвидация 
несанкционированных свалок

3

Итого по Сбору и утилизации 
ТБО:

15 15

2019-2020

3

Сбор и 
утилизация 
ТБО

2011-2012 2

19

2

-//-     -        3 га 2016-2020
19

88

38
-//-     -        2 км 2016-2020

Расчистка, дноуглубление 
водоемов – 14 га

2011-2015
38

88

57
Профилирование, расчистка 
водотоков – 2 км

2011-2015

38 38

-//-     -        3 шт 2016-2020
57

190
Открытые лотки – 10 км 2016-2020

32 32

-//-     - 30км 2016-2020
190

Инженерная 
подготовка 
территории

Берегоукрепление р.Томь и 
сооружение городского пляжа. 
Обустройство набережной р. 
Томь (от локомотивного депо до 
ул. Чехова – 220 пм). Площадь 
благоустройства 1,5 га.

Строительство водостоков 
дождевой канализации – 33км

2011-2015

200,0 200,0

Транспортная 
инфраструкту

ра

Строительство путепровода через 
транссибирскую магистраль в 
створе ул. Базарной 

2012-2015 52 26 20,8 5,2

Строительство подходов к 
путепроводу

2012-2018 3,3 3 0,3

Реконструкция и строительство 
жилых улиц в Центральном 
районе (в квартале улиц Кирова, 
Ленина, Красноармейская)

2011-2015 34 30,6 3,4

Реконструкция и строительство 
жилых улиц и грузовых дорог в 
южном районе

2013-2020 90 81 9

Реконструкция магистральных 
улиц с автобусным сообщением с 
расширение проезжих частей до 
10,5 метров (ул.Благовещенская, 
Международная, Авиационная, 50 
лет Комсомола, Фрунзе, 
Первомайская)-I-й этап.

2013-2020 150 135 15

Строительство грузовой дороги в 
северо-восточном промрайоне от 
ул. Кирова с выходом на ул. 9-го 
Мая

2013-2020 78 70,2 7,8

Строительство путепровода на 
ул.Кирова через подъездную 
железнодорожную ветку к северо-
восточному промрайону

2013-2020 150 75 60 15

26,98 21,578 5,395Устройство кольцевой развязки 
на перекрестке улиц Ленина-
Северная-Авиационная

2011-2012 53,953

Реконструкция магистральных 
улиц с автобусным сообщением с 
расширение проезжих частей до 
10,5 метров (ул.Благовещенская, 
Международная, Авиационная, 50 
лет Комсомола, Фрунзе, 
Первомайская)-II-й этап.

2019-2020 150 135 15

Строительство проезда по 
набережной реки Томь

2013-2020 94 84,6 9,4

Строительство жилых улиц в 
районе "Городок-Сосновка"

2016-2020 60 54 6

Реконструкция и новое 
строительство жилых улиц в 
районе мелькомбината

2016-2018 30 27 3

Пробивка ул. Базарной на 
ул.Пушкина через территорию 
реконструкции в районе 
мелькомбината

2016-2020 55 49,5 5,5

Строительство и реконструкция 
жилых улиц в районе 
многоэтажного строительства 
"Амурсельмаш"

2016-2018 54 48,6 5,4

Строительство и реконструкция 
жилых улиц в районе 
малоэтажной застройки 
"Высокое"

2019-2020 72 64,8 7,2

Строительство участка 
магистральной улицы от ул.50 лет 
Комсомола с выходом на ул. 
Куйбышева в обход 
рекреационной зоны озера 
Зеркальное

2019-2020 30 27 3

Строительство грузовой дороги 
от ул. Благовещенской до ул. 
Авиационной с обходом 
селитебных территорий района 
"Транспортный"

2019-2020 90 81 9

Строительство магистральных 
улиц в районе нового 
строительства "Новый"-I-й этап

2019-2020 75 67,5 7,5

Строительство жилых улиц в 
районе нового строительства 
"Новый"- I-й этап

2019-2020 90 81 9

I очередь строительства южной 
грузовой дороги от ул. 
Авиационная с обходом района 
"Новый"

2019-2020 100 90 10

Строительство и реконструкция 
жилых улиц в районе "Зелёный 
городок"

2019-2020 90 81 9

Строительство путепровода через 
транссибирскую магистраль в 
западной горловине станции 
"Белогорск-2" 

2019-2020 150 135 15

Строительство подходов к 
путепроводу от южной грузовой 
дороги и от ул.Чехова

2019-2020 120 108 12

Строительство нового моста 
через реку Томь (протяжённость 
250 м) в районе существующего 
автодорожного моста с выходом 
на село Бочкарёвка; 

2019-2020 100 90 10

Реконструкция подхода к мосту 
через реку Томь от ул. Кирова 

2019-2020 21 18,9 2,1

Строительство магистральных 
улиц в районе нового 
строительства "Новый"-II-й этап

2019-2020 125 112,5 12,5

Строительство жилых улиц в 
районе нового строительства 
"Новый"- II-й этап

2019-2020 165 148,5 16,5

II очередь строительства южной 
грузовой дороги на участке от 
Никольского шоссе с обходом 
района "Транспортный" и на 
участке с обходом района 
"Зелёный городок" и далее с 
выходом на внешнюю автодорогу 
на Благовещенск

2019-2020 225 202,5 22,5

Строительство магистральных 
улиц в районе "Сосновка" на 
территории, защищённой от 
затопления дамбой вдоль реки 
Томь

2019-2020 105 94,5 10,5

Строительство грузовой дороги 
на въезде в южный промрайон от 
ул. Кирова до ул. Путейской

2019-2020 135 121,5 13,5

Итого по транспортной 
инфраструктуре:

2747,253 127,98 2344,578 274,695

Всего по Программе: 39414,759 6111,412 12070,018 1457,56 19775,769

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà N63/110

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé

èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé

îáëàñòè íà 2011 - 2020 ãîäû ïî ìîäåðíèçàöèè
(ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ) îáúåêòîâ

òåïëîñíàáæåíèÿ

Òàáëèöà 17.1
2015 2016 2017

1. Реконструкция котельной микрорайона 
«Южный» в связи с увеличением подключаемой 
нагрузки Установка новых котлов КВТ-Ф-25-
150.Монтаж новых паровых котлов КЕ-25-
14.Монтаж вспомогательного оборудовании. 
Реконструкция системы топливоподачи с 
расширением на пристройку.

108,8 4,716 513,112 35,81 220,746 256,556 Все бюджеты

2. Строительство новой угольной котельной 
микрорайона «Транспортный» в связи с 
увеличением подключаемой нагрузки, в 
результате перспективного строительства в 
новых застройках микрорайона «Новый».

100 7,305 730,5 50,945 314,305 365,25 Все бюджеты

3. Проектирование магистральных тепловых сетей 
от котельных мкр.  «Южный» и мкр. 
«Транспортный»

36,948 36,948 Местный  
бюджет

0,0334
млн/п.м.

5. Реконструкция магистральной теплосети 
микрорайона «Транспортный» в связи с 
подключением к системе централизованного 
теплоснабжения новых жилых застроек.

4,73 0,024млн/п.
м.

158,38 79,192 79,192 Все бюджеты

6. Реконструкция тепловой сети с заменой 
изоляции мкр. «Южный». Ду400мм, Ду250мм.

1,435 0,01364 19,59 9,795 9,795 Все бюджеты

7. Реконструкция тепловой сети с заменой 
изоляции мкр. «Транспортный». Ду400мм, 
Ду250мм.

1,42 0,01075 15,274 7,637 7,637 Все бюджеты

8. Реконструкция тепловой сети с заменой 
изоляции мкр. «Амурсельмаш». Ду400мм, 
Ду250мм.

0,34 0,012 4,081 2,04 2,04 Все бюджеты

9. Реконструкция  котельной  «Районная» в связи с 
нехваткой мощности и увеличением 
подключаемой нагрузки, в следствии 
перспективного строительства в новых 
застройках .Установка трёх котлов

60 0,625 37,5 8,5 14,5 14,5 Все бюджеты

Итого 268,8 16,505 12,72904 1849,81 398,077 815,427 636,306

Все бюджеты

Прогнозн. 
удельная 
стоимость 

строительств

а

334,425 167,212 167,212

Прогноз 
затрат 

всего (млн. 
руб.)

4. Реконструкция магистральной теплосети 
микрорайона «Южный» в связи с подключением 
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В том числе по этапам Предполагаемые 
источники 

финансирования

Наименование мероприятия№ п/п Вводимая 
мощность 
(Гкал/ч)

Протяжен

ность сети 
(км)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1768
24.10.2012

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèÿ â "Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Ðàññìîòðåâ çàêëþ÷åíèå êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îò 19.10.2012, ðåêîìåíäàöèè î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", ïîäãîòîâëåííûå íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" îò 27.09.2012, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 31, 32,
33, ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ îò 29.12.2004 N191-
ÔÇ, ñò. 33 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-

êè ïîäãîòîâèòü ïðîåêò èçìåíåíèÿ â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Ïðàâèëà)

2. Â ñðîê äî 29.10.2012 íàïðàâèòü ïðîåêò èçìåíåíèÿ
â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðîâåðêè.

3. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Êîâàëåâà
Í.Ì.) îðãàíèçîâàòü ïðîâåðêó ïðîåêòà íà ñîîòâåòñòâèå òðå-
áîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ãåíåðàëüíîìó ïëàíó
ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïðåäñòàâèòü Ãëàâå äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1769
24.10.2012

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèÿ â "Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Ðàññìîòðåâ çàêëþ÷åíèå êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îò 19.10.2012 ñ ðåêîìåíäàöèÿìè
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñ-
òðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïîäãîòîâëåííûìè íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ
ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 04.10.2012, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò. 31, 32, 33, ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ îò
29.12.2004 N191-ÔÇ, ñò. 33 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-

êè ïîäãîòîâèòü ïðîåêò èçìåíåíèÿ â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Ïðàâèëà)

2. Â ñðîê äî 29.10.2012 íàïðàâèòü ïðîåêò èçìåíåíèÿ
â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðîâåðêè.

3. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Êîâàëåâà
Í.Ì.) îðãàíèçîâàòü ïðîâåðêó ïðîåêòà íà ñîîòâåòñòâèå òðå-
áîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ãåíåðàëüíîìó ïëàíó
ãîðîäà Áåëîãîðñê è ïðåäñòàâèòü Ãëàâå äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøå-

íèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1767
23.10.2012

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîï-
ðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî óë. Äîðîæíàÿ, 1, â
êâ. 468, â ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà
ÐÔ, ñò. 25 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ïî-
ñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 26.07.2012 N1238 "Îá
óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", à òàêæå â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà íà
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîí-
íûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ Ãóðáàíîâó Ê.Ã. ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðå-
øåííûé âèä èñïîëüçîâàíèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî óë. Äîðîæíàÿ, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 28:02:000468:241, â ã. Áåëîãîðñê.

2. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 29 íîÿáðÿ 2012 ãîäà
â 15-00 ÷àñ.

3. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - çàë çàñå-
äàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó ãîðîä Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, äîì 2.

4. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïîä-
ëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ - êàáèíåò
112À, èíôîðìàöèîííûé ñòåíä, íà 1 ýòàæå â çäàíèè Àäìè-
íèñòðàöèè, ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2.

5. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó
âîïðîñó íàïðàâëÿòü äî 26 íîÿáðÿ 2012 ãîäà â îòäåë ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, äîì, 2, êàá. 112À, òåë. 2-05-51, 2-67-41.

6. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé

ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâêó çàêëþ÷å-
íèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

èçâåñòèòü ÷åðåç ãàçåòó "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è îôèöè-
àëüíûé ñàéò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
èìåþùèõ îáùèå ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíè-
òåëüíî ê êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà îòêëîíå-
íèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ è ïðàâîîáëàäàòåëåé îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà íà ýòèõ ó÷àñòêàõ.

7. Ó÷àñòíèêàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðåãèñòðàöèþ â ïðåäåëàõ òåððè-
òîðèè, îïðåäåëåííîé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

ãîðîäà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:

1. Ðàçìåùåíèå ïîäâåñêè âîëîêîííî-îïòè÷åñêîãî êàáåëÿ,
ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 164 ì., êâàðòàëà: 300; 197.

Çàÿâèòåëè: ÎÀÎ "Ìîáèëüíûå ÒåëåÑèñòåìû".
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåí-

íîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå

Í.Ì. Êîâàëåâà

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èçâåùàåò:
- î íàëè÷èè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 128 êâ.ì è

ïðåäñòîÿùåì åãî ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé (îáñëóæèâà-
íèå ñóùåñòâóþùåãî çäàíèÿ), íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Äîðîæíàÿ, 1. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-22-74.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ

Â.À. Ðîçîíîâ

Îáúÿâëåíèå
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1208
23.07.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå N1189
îò 22.07.2011 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñî-
õðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîð-
ñêà íà 2012-2015 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé äîë-
ãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñî-
õðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà
2012-2015 ãîäû" âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 22.07.2011 N1189 "Îá óòâåðæ-
äåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2012-2015 ãîäû",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû ñòðîêó "Îáúåìû è èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2012-2015 ãã. -

45116,0 òûñ. ðóá.
èç íèõ:
ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 44429,0 òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 687,0 òûñ. ðóá.
2. Ïðèëîæåíèå N1 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå

"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà
íà 2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà
íà 2012 - 2015 ãîäû"

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ïðèëîæåíèå N3 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà
íà 2012-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Òàáëèöó 1 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàç-
âèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà íà
2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Òàáëèöó 2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàç-
âèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà íà
2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Òàáëèöà 2
(òûñ. ðóá.)

Всего  2012 
год  

2013 
год  

2014 
год  

2015 
год  

тыс. 
руб .

тыс . 
руб .

тыс. 
руб .

тыс . 
руб .

тыс . 
руб .

1 2 6 7 8 9

из областного  бюджета 0 0 0 0 0
внебюджетные средства 687 379 109 96 103

4000 5605,5из городского бюджета 44429 27823,5 7000

Показатель

Всего финансовых  затрат , в том  
числе:

45116 28202,5 7109 4096 5708,5

7. Ïåðâûé àáçàö ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
öåëåâîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

 Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2012-2015 ãã.
- 45116,0 òûñ. ðóá., èç íèõ: ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà
- 44429,0 òûñ. ðóá.; ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 687,0 òûñ.
ðóá.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

23.07.2012 N1208

Çàäà÷è è ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Òàáëèöà 1

Качественная характеристика Количественная 
характеристика

1 2 3 4 5 6
Приобретение и изготовление 
сценических костюмов учасникам 
художественной самодеятельности, 
народным коллективам, ведущим 
программ, костюмов для проведения 
мероприятий

Повышение качества, 
предоставляемых услуг, создание 
условий для развития и реализации 
творческого потенциала 
коллективов

Пошив костюмов для 15 
коллективов. 

Участие самодеятельных 
коллективов в Международных, 
Всероссийских, региональных, 
областных, городских конкурсах и 
фестивалях

Стимулирование участников 
коллективов художественной 
самодеятельности, формирование 
положительного имиджа города и 
учреждений культуры.

Участие в 15 региональных и 
областных, 9 
международных, 4 
всероссийских конкурсах и 
фестивалях.

Организация и проведение 
государственных, календарных и 
профессиональных праздников, 
юбилейных дат, отчетных концертов

Организация досуга для населения, 
повышение культурного развития 
населения.

Проведение не менее 1100 
мероприятий каждый год

Поощрение одаренных детей Стимулирование и поддержка 
одаренных детей

Поощрение 70 одаренных 
детей каждый год 
сувенирами, денежными 

Создание условий для сохранения 
музейных фондов.

Устранение сырости и повышенной 
влажности

Оформление новых экспозиционных 
залов, выставок

Отсутствие музейного 
оборудования, витрин, 
кондиционеры, штендоры

Ремонт фондохранилища Устранение сырости и повышенной 
влажности в фондохранилище, 
улучшение климатических условий

Развитие народных художественных 
промыслов.

Возрождение национальных 
корней, развитие национальных 
ремесел

Ремонт памятников истории  и 
культуры

Повышение привлекательности 
памятных мест

2012-2015 Приобретение 4 витрин, 
оформление 1 
экспозиционного зала в МБУ 
«Белогорский краеведческий 
музей им. Н.Г. Ельченинова». 
Отделка внутреннего 
помещения фондохранилища, 
приобретение стеллажей для 
хранения фондов музея. 
Проведение 4 городских 
выставок, участие в 2 
областных выставках. Ремонт 
и реставрация 6 памятников 
истории и монументального 
искусства.

Период реализации Ожидаемый результат№ 
п/п

Наименование задачи Наименование решаемой проблемы

1. Проведение мероприятий, 
направленных на осуществление 
культурного досуга, внедрение новых 
форм деятельности, сохранение и 
поддержка художественного творчества

2012 – 2015

2. Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия - недвижимых 
памятников истории и культуры, 
музейных фондов

Комплектование библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

Подписка на периодические 
издания

4 Реконструкция парков и скверов г. 
Белогорска

2012-2014 Повышение территориальной 
доступности культурных благ для 
жителей микрорайона, 
приближение культурных услуг к 
месту их потребления за счет 
более рационального размещения 
сети учреждений культуры и 
отдыха, обеспечение концертной 
деятельности в парке. Обесп

Изготовление проектно-сметной 
документации;

Строительство крытой 
электрифицированной веранды со 
сценической площадкой и 
подсобным помещением

Реализация программы 
позволит установить на 
территории парка 
электрифицированную 
веранду площадью 600 м?

Строительство детской площадки Строительство детской 
площадки 300 м.кв.

Реконструкция городского парка 
культуры и отдыха

Строительство административного 
здания

2012-2013 Возможность создания клубов по 
интересам, проведение 
полноценных мероприятий, 
создание благоприятных условий 
для работы трудового коллектива 
парка

Реализация программы 
позволит построить 2-х 
этажное административное 
здание площадью 300 м? с 
теплым туалетом, 
зрительным залом на 100 
чел. и помещением для 
выдачи коньков.

Изготовление проектно-сметной 
документации на строительство 
летней эстрады
Строительство летней эстрады

Реставрация и ремонт фонтана Отреставрировать фонтан 
площадью 5 м?

Установка калитки и ворот на 
центральные ворота

Установить 2 калитки и 1 
ворота

Возведение аллеи сказок и беседки 
для молодоженов

Привлечение в парк семей с 
детьми и молодых пар, 
стимулирование семейного 
отдыха

Создание 13 скульптур 
сказочных героев и 
животных,возведение 1 
беседки для молодоженов

Реконструкция освещения, 
приобретение фонарей и их 
монтаж

Обеспечение безопасности 
электрического подключения 
освещения парка

Реализация программы 
позволит провести 
реконструкцию и замену 
электропроводки, 
обеспечивающей 
электропитание на 8 
аттракционов

Реконструкция парка микрорайона 
«Амурсельмаш»

Развитие библиотечного дела

2012-2014

2012-20153.

Построить летнюю эстраду 
площадью 600 м? и 

возможностью разместить 
200-250 зрителей

Повышение эстетической 
привлекательности 

Повышение качества, 
предоставляемых услуг читателям, 
посетителям библиотек

Комплектование 
библиотечных фондов не 
менее 2000 экз. и подписка 
на периодические издания 
32 наименования в год в 
МБУ «ЦБС г. Белогорска».

4.2.

Повышение привлекательности 
парка для подростков и молодежи, 
проведение культурно-массовых 
мероприятий для жителей 
микрорайона

4.1.

4.3. Изготовление  проекта  детальной  
планировки  и  межевание парка  
им .Дзержинского

2012 Возможность  начать  
строительство

Изготовление  ПСД

 5. Капитальные  ремонты  объектов 
культуры  города Белогорска

Техническое  обследование  и  
реконструкция зрительного  зала  
МАУ "ДК мкр . Амурсельмаш"

2012 Создание  благоприятных условий  
для трудового  коллектива 

Ремонт зрительного  зала , 
крыши  над зрительным  
залом , зам ена  кресел.

Изготовление дизайн  проекта  
реконструкции  зрительного  зала  
МАУ "ДК мкр . Амурсельмаш"

Изготовление проектно-сметной  
документации  на  строительство 
пристройки  к зданию  МАУ "ДК 
"Амурсельмаш"" и  капитальный  
ремонт чердачного  перекрытия

Проведение энергетического

обследования объектов культуры
2012 Устранение  перепадов теплового  

режима , реализация программы  
по  энергосбережению

Проведение  
энергетического  
обслежования в 1 
учреждении

Реконструкция концертного  зала  
МАОУ ДОД  "Школа  искусств"

2012 Создание  благоприятных условий  
для проведения культурно  - 
досуговых мероприятий

Создание  благоприятных 
условий  для проведения 
культурно  - досуговых 
мероприятий

Реконструкция подвального  
помещения МАОУ  ДОД  "Школы  
И "

2012 Изготовление  ПСД

Строительство , реконструкция, 
техническое  переоснащение  объектов 
культуры  г. Белогорска

Изготовление  дизайн  
проекта

Возможность  начать  
реконструкцию

6.

Приобретение  звуко- усилительной  
и  световой  аппаратуры , 
оргтехники , музыкальных 
инструментов для народных 
коллективов и  Школы  искусств;

Улчшение  материально-
технической  базы  учреждений  
культуры  и  творческих 
коллективов

Приобретение 1 комплекта  
звуковой и  световой  
аппаратуры  для МАУ  «СКО 
«Союз»» и  МАУ «ДК мкр . 
Амурсельмаш», 3 
кондиционеров (МАУ «СКО 
«Союз»»); 
софинансирование  
приобретение  музыкальных 
инструментов для МАОУ 

 "  "Переосвидетельствование  
аттракционов;

Ремонт аттракционов
Приобретение  фото , видео  
оборудования, экрана , установка 
видеонаблюдения

Приобретение 1 экрана  и  1 
проектора для МБУ "ЦБС г. 
Белогорска"; 1 мощного 
проектора для работы  в 
освещенных помещениях и  
на  улице , 1 фотоаппарата  и  1 
видеокамеры  для МКУ 
"Управление культуры  
Администрации  г. 
Белогорск" , установка  
видеонаблюдения из 10 ка

Приобретение  мебели , инвентаря, 
театральных кресел, одежды  сцены , 
парковых диванов

Приобретение мебели  для 
МАУ "ДК Амурсельмаш" , 
МАУ "СКО "Союз"" , МБУ 
"ЦБС г. Белогорска", мебели 
и  парковых диванов в МАУ  
"ОДГПКиО"

Приобретение  компьютерной  
техники  для муниципальных 
библиотек с подключением  
Интернет

Приобретение 13 
компьютеров, 5 принтеров 
(МБУ «ЦБС г.Белогорска  »), 
1 факса

Приобретение  аттракционов, их 
доставка , монтаж ,приобретение  
счетчиков учета посетителей

Приобретение, доставка  и 
монтаж   1 аттракциона , 1 
детской площадки , 2 
счетчиков в МАУ 
"ОДГПКиО"

Оборудование  концертного  зала  
Детской  музыкальной  школы

Приобретение 1 комплекта  
светового  и  
звукоусилительного 
оборудования для Школы  
искусств, установка  

 

Обновление  специального  
оборудования учреждений  культуры

2012-2015 

Улчшение  материально-
технической  базы  учреждений  
культуры  и  творческих 
коллективов, адаптация 
творческого  процесса  к 
соврем енным  условиям  
деятельности                                           

Обеспечение  безпасности  
эксплуатации  аттракционов

8 аттракционов

7.

Направление работников на курсы 
повышения квалификации;

Приобретение методических 
пособий

Реклама, договора со средствами 
массовой информации;

Размещение ежегодно 
рекламного материала 10 
основных городских 
культурно-массовых 
мероприятий на телевидении, 
радио, в газетах

Издание печатной продукции, 
буклетов, афиш.

15 печатных изданий за 5 лет.

Приобретение компьютерной 
техники и специального 
программного обеспечения

Реализация мероприятий по 
предоставлению услуг в 
электронном виде

Приобретение 6 компьютеров 
(МАУ «ДК мкр. 
Амурсельмаш», МБУ 
«Белогорский краеведческий 
музей им. Н.Г. Ельченинова») 
, 1 программа для создания 
электронных каталогов (МБУ 
«ЦБС г. Белогорска»: Web-
ИРБИС64, АРМ 
"Администратор 
полнотекстовых БД", АРМ 
"Полнотекстовый БД")

Обучение работников культуры 
специальным программам;

Обеспечение полноценного 
функционирования 
автоматизированных рабочих мест

1 МБУ "Белогорский 
краеведческий музей им. Н.Г. 
Ельченинова", 3 человека 
МБУ "ЦБС г. Белогорска"

Подключение к сети Интернет, 
создание и обслуживание сайта

Подключение к сети 
Интернет МАОУ ДОД 
"Школа искусств", создание 
сайта МБУ "Белогорский 
краеведческий музей им. Н.Г. 
Ельченинова", МБУ "ЦБС г. 
Белогорска", создание и 
обслуживание Интернет-
страници МКУ "Управление 
культуры Администрации г. 
Белогорск"

Создание электронных фондовых 
копий музея;

1 цифровая фотокамера, 
работа специалиста по 
обработке цифровых данных, 
предоставление доступа 
населения к оцифрованным 
фондам музея по средством 
сети Интернет

Создание электронного каталога 
библиотечных фондов.

Создание локальной сети в 
МБУ "ЦБС г. Белогорска", 
приобретение 1 сканера для 
оцифровки изданий, 
приобретение электронных 
книг и познавательных игр 
для детей

10. Разработка и внедрение 
информационных продуктов и 
технологий в сфере культуры

8. Поддержка и повышение 
профессионализма работников 
культуры

9. Реклама, издательская деятельность 2012-2015 

2012-2015 

Оптимизация процесса 
предоставления услуг населению в 
сфере культуры

Повышение уровня квалификации 
работник учреждений, 
сттмулирование к внедрению новых 
форм работы

3 (МАОУ ДОД "Школа 
искусств"), 2 (МАУ «ДК мкр. 
Амурсельмаш»»), 2 («МАУ 
«СКО «Союз»»), 1 
(МБУ«Белогорский 
краеведческий музей им. Н.Г. 
Ельченинова»), 5 (МБУ "ЦБС 
г. Белогорска"), 
приобретение 45 экземпляров 
методических пособий

Обеспечение населения 
информацией о месте и времени 
проведения культурно-массовых 
мероприятий

2012 – 2015 
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Городской

бюджет

1 2 3 4 5 6
1.

1.1 Приобретение и изготовление сценических костюмов

участникам художественной самодеятельности,
народным  коллективам .

80 6 80 6 0

2012 29 0 29 0

2013 19 3 19 3

2014 17 9 17 9

2015 14 4 14 4

1.2 Участие самодеятельных коллективов в международных,
всероссийских, региональных, областных, городских

фестивалях. 

92 9 92 9 0

Проведение  мероприятий, направленных на  осуществление  культурного  досу га , внедрение новых форм  деятельности, сохранение  и 
поддержка  художественного  творчества

№  п/п Наименование  задач , программных мероприятий Объем  
финансировани

я, всего

В том  числе
Областной 
бюджет

Внебюджет

2012 290 290

2013 193 193

2014 194 194

2015 252 252

1.3 Организация и проведение культурно -массовых
мероприятий, государственных праздников, календарных

2914,3 2914,3 0

2012 1153,3 1153,3

2013 407 407

2014 429 429

2015 925 925

1.4 Поощрение одаренных детей 312 300 12

2012 103 100 3

2013 38 35 3

2014 48 45 3

2015 123 120 3

2.

2.1 Создание у словий для сохранения му зейных фондов 161 161

2012 60 60

2013 20 20

2014 25 25

2015 56 56

2.2 Оформление новых экспозиционных залов, выставок 41 41

2012 0 0

2013 9 9

2014 10 10

2015 22 22

2.3 Ремонт фондохранилища 59 59

2012 59 59

2013 0 0

2014 0 0

2015 0 0

2.4 Развитие народных художественных промыслов. 67 67

2012 0 0

2013 15 15

2014 15 15

2015 37 37

2.5 Ремонт памятников истории и культуры . 713 713

2012 47 47

2013 150 150

2014 160 160

2015 356 356

3.

Обеспечение сохранности историко -культурного  наследия - недвижимых памятников истории и культуры , му зейных фондов

Развитие библиотечного  дела

3.1. Комплектование библиотечных фондов 1470 1470 0

2012 110 110

2013 300 300

2014 330 330

2015 730 730

3.2 Подписка на периодические издания 1710 1710 0

2012 350 350

2013 300 300

2014 330 330

2015 730 730

3.3. Оборудование выставочного  зала  библиотеки 0 0 0 0

2012 0 0

4.
4.1 Реконструкция парка  микрорайона  «Амурсельмаш» 810 810 0

2012 100 0 100 0
2013 250 0 250 0
2014 460 0 460 0

4.1.1 Изготовление проектно -сметной документации закрытой 
танцевальной веранды  

100 0 100 0

2012 100 0 100 0
4.1.2 Строительство  крытой электрифицированной веранды  со  

сценической площадкой и подсобным  помещением

250 0 250 0

2012 0 0
2013 250 250

4.1.3 Строительство  детской площадки 460 0 460 0
2014 460 460

4.2. Реконструкция городского  парка культуры и отдыха 5599,4 5349,4 250
2012 3669,4 0 3419,4 250
2013 1930 0 1930 0
2014 0 0 0 0

4.2.1 Строительство  административного  здания 2562,711 0 2562,711 0
2012 2562,711 2562,711
2013 0 0
2014 0 0

4.2.2 Строительство  летней эстрады 1470 0 1470 0

Реконструкция парков и скверов г. Белогор ска

2012 0 0
2013 1470 1470

4.2.3 Реставрация и ремонт фонтана 440 0 440 0
2013 440 440

4.2.4 Установка калитки и ворот на  центральном  входе 20 0 20 0
2013 20 20

4.2.5 Возведение аллеи сказок и беседки для молодоженов 406,689 0 156,689 250
2012 406,689 156,689 250

4.2.6 Реконструкция освещения 195 0 195 0
2012 195 195

4.2.7 Обустройство  мест для у становки новых аттракционов и 
ремонтр  аттракционов

505 0 505 0

2012 505 505
4.3 Изготовление проекта детальной планировки и 

межевание парка им .Дзержинско го

1000 0 1000 0

2012 1000 0 1000 0
5.

5.1. Техническое обследование и реконструкция зрительного

зала  МАУ "ДК Амурсельмаш"
48,5 0 48,5 0

2012 48,5 48,5
6.
6.1 Изготовление дизайн проекта реконструкции зрительного

зала  МАУ "ДК Амурсельмаш"
297,3 0 297,3 0

2012 297,3 297,3
6.2 Изготовление проектно -сметной документации на

строительство пристройки к зданию МАУ "ДК

"Амурсельмаш"" и капитальный ремонт чердачного

перекрытия

300 0 300 0

2012 300 300
6.3. Проведение энергетического обследования объектов

культуры

50 0 50 0

2012 50 50
6.4. Реконструкция концертного зала МАОУ ДОД "Школа

иску сств"
5265 5265

2012 5265 5265
6.5 Реконструкция подвального  помещения 330 330

2012 330 330
7.
7.1 Приобретение звуко - у силительной и световой

аппаратуры , оргтехники, му зыкальных инструментов для

народных коллективов

3005,9 2935,9 70

Капитальные ремонты  учреждений культуры

Строительство , реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры  г. Белогорска

Обновление специального  оборудования учреждений культуры

2012 129,3 79,3 50
2013 1736,6 1716,6 20
2014 510 510
2015 630 630

7.2 Переосвидетельствование аттракционов 1031 1031

2012 213 213
2013 302 302
2014 150 150
2015 366 366

7.3 Ремонт аттракциона  400 400
2012 400 400

7.4 Приобретение фото , видео оборудования, экрана, 221 221 0

2012 96 96
2013 95 95
2014 10 10
2015 20 20

7.5 Приобретение мебели, инвентаря, театральных кресел, 6063 5828 235

2012 4321 4275 46
2013 494 438 56
2014 649 586 63
2015 599 529 70

7.6 Приобретение компьютерной техники для

муниципальных библиотек с подключением  Интернет

252 252 0

2012 72 72

2013 50 50

2014 30 30

2015 100 100

7.7 Приобретение аттракционов 8900 8900

2012 8900 8900

7.8 Оборудование концертного зала Детской му зыкальной

школы  

248 0 248 0

2012 248 248

8.
8.1 Направление работников на курсы повышения

квалификации;
475 355 120

Поддержка  и повышение профессионализма  работников культу ры

2012 110 80 30
2013 150 120 30
2014 110 80 30
2015 105 75 30

8.2 Приобретение методических пособий 68,9 68,9 0
2012 0 0
2013 21,4 21,4
2014 23 23
2015 24,5 24,5

9.
9.1 Реклама , договора  со  средствами массовой информации 787 787 0

2012 100 100
2013 211 211
2014 230 230
2015 246 246

9.2 Издание печатной продукции, буклетов, афиш 88 88 0

2012 10 10
2013 24 24
2014 26 26
2015 28 28

10.

10.1 Приобретение компьютерной техники и специального

программного  обеспечения;
99 99 0

2012 30 30
2013 29 29
2014 10 10
2015 30 30

10.2 Обучение работников культуры специальным

программам

42,7 42,7 0

2012 9,7 9,7

Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

Реклама , издательская деятельность

2013 10 10
2014 11 11
2015 12 12

10.3 Подключение к сети Интернет, создание и обслуживание
сайта

75 75 0

2012 15 15
2013 20 20
2014 20 20
2015 20 20

10.4 Создание электронных фондовых копий музея 201 201 0
2012 0 0
2013 61 61
2014 67 67
2015 73 73

10.5 Создание электронного каталога библиотечных фондов 276 276 0
2012 26 26
2013 100 100
2014 70 70
2015 80 80
ВСЕГО по программе 45116 44429 687
2012 28202,5 0 27823,5 379
2013 7109 0 7000 109
2014 4096 0 4000 96
2015 5708,5 0 5605,5 103
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№ 
п/п

Наименование задач и эффектов выполнения

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 4 7 8 9 10
 -дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, тыс. 
руб.

167,0 74,7 69,8 6,7 15,8

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 52 13 15 9 15
дополнительные народные самодеятельные коллективы, число 
коллективов

5 2 3

увеличение посещаемости, человек 1838240 453290 457100 459800 468050
1. Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного

досуга, внедрение новых форм деятельности, сохранение и поддержка
художественного творчества

38,0 6,0 11,0 6,0 15,0

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

38,0 6,0 11,0 6,0 15,0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 42 8 12 8 14
2. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия -

недвижимых памятников истории и культуры, музейных фондов
3,0 0,7 0,8 0,7 0,8

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

3,0 0,7 0,8 0,7 0,8

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 4 1 1 1 1
3. Развитие библиотечного дела 5 5 0 0 0

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

5 5

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 1 1

Планируемый результат в 
стоимостном или 

количественном выражении, 
социальный эффект

4. Реконструкция парков и скверов г. Белогорска Повышение территориальной 
доступности культурных благ 
для жителей города, 
приближение культурных 
услуг к месту их потребления 
за счет более рационального 
размещения сети учреждений 
культуры и отдыха, в 
частности парков, а также 
выездной и гастрольной 
деятельности на территории 
парков и скверов. 

увеличение посещаемости, человек 458300 110000 113300 115000 120000
5. Капитальные ремонты учреждений культуры

увеличение посещаемости, человек 293050 73000 73000 73500 73550

6. Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов
культуры г. Белогорска

58,0 36,0 22,0 0 0

 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

58,0 36,0 22,0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 3 2 1
7. Обновление специального оборудования учреждений культуры Обновление 

звукоусилительной и

световой аппаратуры,
приобретение музыкальных

инструментов, мебели и

оргтехники позволит

значительно повысить

уровень культурно-массовых
мероприятий, увеличить

посещаемость учреждений

культуры и количество

проводимых мероприятий.

Создание условий 
для развитие 
художественного 
самодеятельного 
творчества и 
народных 
промыслов, 
привлечение 
подростков и 
молодежи в 
творческие 
коллективы, 
отвлечение их от 
негативного 
влияния "улицы", 
отвлечение от 
вредных привычет 
посредством 
организации досуга.

Создание 
условий для 
удовлетворения 
изменяющихся 
культурных 
запросов 
населения.  

увеличить число обслуженного населения, человек 1086890 270290 270800 271300 274500
увеличит число народных самодеятельных коллективов, количество 
коллективов

5 2 3

8. Поддержка и повышение профессионализма работников культуры
Приобретение новых 
навыков, повышение 
профессионализма 
работников, повышение 
качества услуг

9. Реклама, издательская деятельность
Привлечение большего 
количества людей в 
учреждения культуры как на 
платные мероприятия, так и 
на общегородские.

10. Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в 
сфере культуры
 -дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. 
руб.

63,0 27,0 36,0

 -создано дополнительных рабочих мест, количество мест 2 1 1
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№ п/п Наименование задач, 
программых мероприятий

Затраты всего, 
тыс.руб.

Сроки 
реализации

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый результат ( в 
количественном измерении)

1.

1.1. Приобретение и изготовление

сценических костюмов и

реквизита участникам

художественной

самодеятельности, народным

коллективам.

806 2012-2015 Учреждения

культуры

Обновление и реставрация 
костюмированного фонда 15 
народным коллективам

1.2. Участие самодеятельных

коллективов в международных,
всероссийских, региональных,
областных, городских

фестивалях.

929 2012-2015 Учреждения

культуры

Участие в 15 региональных, 9 
международных, 4 
всероссийских конкурсах и 
фестивалях.

1.3. Организация и проведение

государственных, календарных
и профессиональных

праздников, юбилейных дат,
отчетных концертов

2914,3 2012-2015 Учреждения

культуры

Проведение 1100 культурно-
массовых мероприятий

ежегодно с числом охвата

зрителей около 250 тыс.
человек

1.4. Поощрение одаренных детей 312 2012-2015 Учреждения

культуры

Поощрение 70 одаренных

детей каждый год сувенирами,
денежными призами по итогам

года

2. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия - недвижимых памятников истории и культуры, 
музейных фондов

Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга, внедрение новых форм 
деятельности, сохранение и поддержка художественного творчества

2.1 Создание условий для

сохранения музейных фондов.
161 2012-2015 МБУ

"Белогорский
краеведческий

музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Приобретение 4 витрин, 
приобретение , установка 2 
кондиционеров и 3 штендоров 

2.2 Оформление новых

экспозиционных залов,
выставок

41 2012-2015 МБУ

"Белогорский
краеведческий

музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Оформление 1 
экспозиционного зала

2.3 Ремонт фондохранилища 59 2012 МБУ

"Белогорский
краеведческий

музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Отделка внутреннего 
помещения фондохранилища, 
приобретение стеллажей для 
хранения фондов музея

2.4 Развитие народных

художественных промыслов.
67 2012-2015 Учреждения

культуры

Проведение 4 городских

выставок, участие в 2
областных выставках

2.5 Ремонт памятников истории и

культуры.
713 2012-2015 МБУ

"Белогорский
краеведческий

музей им. Н.Г.
Ельченинова"

Ремонт и реставрация 6
памятников истории и

монументального искусства

3.

3.1 Комплектование библиотечных

фондов муниципальных

библиотек

1470 2012-2015 МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

2000 экземпляров в год

3.2 Подписка на периодические

издания

1710 2012-2015 МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

32 наименования в год

3.3. Оборудование выставочного

зала библиотеки
0 2012 МБУ "ЦБС г.

Белогорска"
Оборудование 1 выставочного

зала

4.

4.1 Реконструкция парка

микрорайона «Амурсельмаш»
810 2012-2014

Развитие библиотечного дела

Реконструкция парков и скверов г. Белогорска

4.1.1 Изготовление проектно-
сметной документации

закрытой танцевальной

веранды в ГПКи О

100 2012 МАУ

«Объединенна
я дирекция

городских

парков

культуры и

отдыха»
4.1.2 Строительство крытой

электрифицированной веранды

со сценической площадкой и

подсобным помещением;

250 2012-2013 МАУ

«Объединенна
я дирекция

городских

парков

культуры и

отдыха»

Установить 
электрифицированную 
веранду площадью 600 м?.

4.1.3 Строительство детской

площадки

460 2014 МАУ

«Объединенна
я дирекция

городских

парков

культуры и

отдыха»

Строительство детской 
площадки 300 м.кв.

4.2 Реконструкция городского

парка культуры и отдыха
5599,4 2012-2013

4.2.1 Строительство

административного здания;
2562,711 2012 МАУ

«Объединенна
я дирекция

городских

парков

культуры и

отдыха»

2-х этажное административное 
здание площадью 300 м? с 
теплым туалетом, зрительным 
залом на 100 чел. и 
помещением для выдачи 
коньков. 

4.2.2 Строительство летней эстрады 1470 2012-2013 МАУ

«Объединенна
я дирекция

городских

парков

культуры и

отдыха»

Построить летнюю эстраду 
площадью 600 м? и 
возможностью разместить 200-
250 зрителей.

4.2.3 Реставрация и ремонт фонтана 440 2013 МАУ

«Объединенна
я дирекция

городских

парков

культуры и

отдыха»

Фонтан площадью 5 м? 

4.2.4 Установка калитки и ворот на

центральном входе.
20 2013 МАУ

«Объединенна
я дирекция

городских

парков

культуры и

отдыха»

1 ворота, 2 калитки. 

4.2.5 Возведение аллеи сказок и

беседки для молодоженов
406,689 2012 МАУ

«Объединенна
я дирекция

городских

парков

культуры и

отдыха»

Создание 13 скульптур 
сказочных героев и животных, 
возведение 1 беседки для 
молодоженов

4.2.6 Реконструкция освещения 195 2012 МАУ

«Объединенна
я дирекция

городских

парков

культуры и

отдыха»

Реконструкция и замена 
электропроводки, 
обеспечивающей 
электропитание на 8 
аттракционов

4.2.7 Обустройство мест для

установки новых аттракционов

и ремонтр аттракционов

505 2012 МАУ

«Объединенна
я дирекция

городских

парков

культуры и

отдыха»

Замена кабинок и посадочных 
корзин на 6 аттракционах

4.3 Изготовление проекта 
детальной планировки и 
межевание парка 
им.Дзержинского

1000 2012 МАУ

«Объединенна

я дирекция

городских

парков

культуры и

отдыха»

Формирование границ парка и

постановка на кадастровый

учет сцелью дальнейшего

благоустройства территории

парка

5.

5.1 Ремонт МБУ «ЦБС г.
Белогорска»

48,5 2012 Подрядчик Ремонт библиотеки-филиала
№ 6, установка пластиковых

перегородок в ЦГДЮБ

6.

6.1. Строительство пристройки к

зданию ДК "Амурсельмаш" и

капитальный ремонт

чердачного перекрытия с

проведением энергетического

обследования здания

297,3 2012 Подрядчик Строительство пристройки

размером 20*22 (м),
повышение температуры в

помещении в зимний период

до нормативной (20-25
градусов)

6.2. Изготовление проектно-
сметной документации на

строительство пристройки к

зданию МАУ "ДК мкр.
Амурсельмаш" и капитальный

ремонт чердачного перекрытия

300 2012 Подрядчик

6.3. Проведение энергетического

обследования объектов

культуры

50 2012 Подрядчик Энергетическое обследование

в МАУ "ДК мкр.
Амурсельмаш""

6.4. Реконструкция концертного

зала МАОУ ДОД "Школа

искусств"

5265 2012 Подрядчик Устройство 2 балконов, 2
порталов, световой и

звукоусилительной, видео

аппаратуры, одежды

сцены,изготовление ПСД с

цены

6.5 Реконструкция подвального

помещения МАОУ ДОД

"Школа искусств"

330 2012 Подрядчик Изготовление ПСД

7.

Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска

Обновление специального оборудования учреждений культуры

Капитальные ремонты объектов культуры города Белогорска

7.1 Приобретение звуко-
усилительной и световой

аппаратуры, оргтехники,
музыкальных инструментов для

народных коллективов и

Школы искусств;

3005,9 2012-2015 Учреждения

культуры

Приобретение 1 комплекта 
звуковой и световой 
аппаратуры для МАУ «СКО 
«Союз»» и МАУ «ДК мкр. 
Амурсельмаш», 3 
кондиционеров (МАУ «СКО 
«Союз»»); софинансирование 
приобретение музыкальных 
инструментов для МАОУ ДОД 
"Школа искусств"

7.2 Переосвидетельствование

аттракционов

1031 2012-2015 МАУ

«Объединенна
я дирекция

городских

парков

культуры и

отдыха»

8 аттракционов

7.3 Ремонт аттракционов 500 2012 МАУ

«Объединенна
я дирекция

городских

парков

культуры и

отдыха»

8 аттракционов

7.4 Приобретение фото, видео

оборудования, экрана,
установка видеонаблюдения

221 2012-2015 Учреждения

культуры

Приобретение 1 экрана и 1
проектора для МБУ "ЦБС г.
Белогорска"; 1 мощного

проектора для работы в

освещенных помещениях и на

улице, 1 фотоаппарата и 1
видеокамеры для МКУ

"Управление культуры

Администрации г. Белогорск",
установка видеонаблюдения из

10 камер в МАУ "СКО  "Союз"

7.5 Приобретение мебели,
инвентаря, театральных кресел,
одежды сцены, витрин,
стеллажей

6063 2012-2015 Учреждения

культуры

Приобретение мебели для 
МАУ "ДК мкр. 
Амурсельмаш", МАУ "СКО 
"Союз"", клуб с. Низинное

7.6 Приобретение компьютерной

техники для муниципальных

библиотек с подключением

Интернет

252 2012-2015 МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

Приобретение 13
компьютеров, 5 принтеров

(МБУ «ЦБС г. Белогорска»), 1
факса

7.7 Приобретение аттракционов 8900 2012 МАУ

«Объединенна
я дирекция

городских

парков

культуры и

отдыха»

Приобретение 1 аттракциона

7.8 Оборудование концертного

зала Детской музыкальной

школы 

248 2012 Подрядчик,
МАОУ ДОД

"Школа
искусств"

Приобретение 1 комплекта

светового и

звукоусилительного

оборудования для МАОУ ДОД

"Школа искусств", установка
машинерии сцены

8.

8.1 Направление работников на

курсы повышения

квалификации;

475 2012-2015 Учреждения

культуры

3 (МАОУ ДОД "Школа 
искусств"), 2 (МАУК«ДК мкр. 
Амурсельмаш»), 2 («МАУ 
«СКО «Союз»»), 1 (МБУ 
«Белогорский краеведческий 
музей им. Н.Г. Ельченинова»), 
5 (МБУ "ЦБС г. Белогорска")

Поддержка и повышение профессионализма работников культуры

8.2 Приобретение методических

пособий

68,9 2012-2015 Учреждения

культуры

45 штук

9.

9.1 Реклама, договора со

средствами массовой

информации

787 2012-2015 Учреждения

культуры

Размещение рекламного 
материала 10 основных 
городских культурно-
массовых мероприятий на 
телевидении, радио, в газетах

9.2 Издание печатной продукции,
буклетов, афиш

88 2012-2015 Учреждения

культуры

15 печатных изданий за 5 лет

10.

10.1 Приобретение компьютерной

техники и специального

программного обеспечения;

99 2012-2015 Учреждения

культуры

 Приобретение 6 компьютеров 
(МАУ «ДК мкр. 
Амурсельмаш», МБУ 
«Белогорский краеведческий 
музей им. Н.Г.Ельченинова») , 
1 программа для создания 
электронных каталогов (МБУ 
«ЦБС г. Белогорска»: Web-
ИРБИС64, АРМ 
"Администратор 
полнотекстовых БД", АРМ 
"Полнотекстовый БД")

10.2 Обучение работников культуры

специальным программам

42,7 2012-2015 МБУ

"Белогорский
краеведческий

музей им. Н.Г.
Ельченинова",
МБУ "ЦБС г.
Белогорска"

1 МБУ "Краеведческий

музей", 3 человека МБУ "ЦБС

г. Белогорска"

Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

Реклама, издательская деятельность

10.3 Подключение к сети Интернет,
создание и обслуживание сайта

75 2012-2015 МБУ

"Белогорский
краеведческий

музей им. Н.Г.
Ельченинова",
МБУ "ЦБС г.
Белогорска",
МКУ

"Управление
культуры

Администраци

и г. Белогорск"

Подключение к сети Интернет 
МАОУ ДОД "Школа 
искусств", создание сайта 
МБУ "Белогорский 
краеведческий музей им. Н.Г. 
Ельченинова", МБУ "ЦБС г. 
Белогорска", создание и 
обслуживание Интернет-
страници МКУ "Управление 
культуры Администрации г. 
Белогорск"

10.4 Создание электронных

фондовых копий музея
201 2012-2015 МБУ

"Белогорский
краеведческий

музей им. Н.Г.
Ельченинова"

1 цифровая фотокамера,
работа специалиста по

обработке цифровых данных,
предоставление доступа

населения к оцифрованным

фондам музея по средством

сети Интернет

10.5 Создание электронного

каталога библиотечных фондов
276 2012-2015 МБУ "ЦБС г.

Белогорска"
Создание локальной сети в

МУК "ЦБС г. Белогорска",
приобретение 1 сканера для

оцифровки изданий,
приобретение электронных

книг и познавательных игр для

детей

ВСЕГО по программе 45216

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1238
26.07.2012

Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 26, ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà N131 "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ñòàòüÿìè 31, 32, 33, 39, 40, Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
ÐÔ îò 22.12.2004 N190-ÔÇ, ñòàòüè 32 çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
â Àìóðñêîé îáëàñòè" îò 05.12.2006 N259-ÎÇ, ñòàòüè 6
"Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûõ ðå-
øåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29.05.2009 N05/67,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëü-

çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä-
ñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå N1).

2. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïðàâè-
ëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå N2).

3. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê: îò 20.11.2009 N1287 "Îá óòâåðæäå-
íèè "Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèé íà óñëîâíî-ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëî-
íåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà";
îò 19.05.2010 N645 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëå-
íèå îò 20.11.2009 N1287"; îò 12.07.2010 N1013 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 05.09.2008 N1013".

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëå-
ïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N42 îò 24.10.2012)

Ïðèëîæåíèå N1
ê "Ïîðÿäêó äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè

ïî ïîäãîòîâêå ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè ïî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ
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è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îê-
ðóã Áåëîãîðñê" Â.À. Ðîçîíîâó

îò ____________________________
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ, íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

______________________________àäðåñ, êîíòàêòíûå òåëåôîíû)

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Ïðîøó ðàññìîòðåòü ïðåäëîæåíèå (ÿ)
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà

çåìëåïîëüçîâàíèÿ  è  çàñòðîéêè  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðà-
çîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":

_____________________________________________________
óêàçàòü íàèìåíîâàíèå ðàçäåëîâ ïðàâèë, â êîòîðûå âíî-

ñÿòñÿ èçìåíåíèÿ
____________________________________________________________________
Èçëîæåíèå îáîñíîâàíèÿ äàííîãî ïðåäëîæåíèÿ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèÿ:
- ìàòåðèàëû, îáîñíîâûâàþùèå äàííîå ïðåäëîæåíèå, è

ò.ï.;
- êîïèè äîêóìåíòîâ ê îáîñíîâàíèþ.
Äàòà ___________________
Ïîäïèñü________________________

Ïðèëîæåíèå N2
ê "Ïîðÿäêó äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå

ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè ïî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îê-
ðóã Áåëîãîðñê" Â.À. Ðîçîíîâó îò

____________________________
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ, íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
______________________________
àäðåñ, êîíòàêòíûå òåëåôîíû)

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî

-ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Îò
__________________________________________________________________
(ôèçè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,

íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
____________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Àäðåñ çàÿâèòåëÿ
_____________________________________________________
____________________________________________________________________
(ìåñòî ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà, àäðåñ ôàêòè÷åñ-

êîãî ïðîæèâàíèÿ, êîíòàêòíûé òåëåôîí)
Ïðîøó  ïðåäîñòàâèòü  ðàçðåøåíèå  íà  óñëîâíî ðàçðå-

øåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà,  ïðèíàä-
ëåæàùåãî (ïðåäîñòàâëåííîãî) íà ïðàâå

_____________________________________________________________
(óêàçàòü âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, âèä ïðàâà,
_______________________________________________________________________________
íîìåð è äàòó ïðàâîóñòàíàâëèâàþùåãî äîêóìåíòà)
èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà) ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå
_____________________________________________
(óêàçàòü âèä ïðàâà, íîìåð è äàòó ïðàâîóñòàíàâëèâàþùå-

ãî äîêóìåíòà)
____________________________________________________________________
íàõîäÿùåãîñÿ â êâàðòàëå N_______ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-

ðîì ______________
â òåððèòîðèàëüíîé çîíå
______________________________________________
(óêàçàòü òåððèòîðèàëüíóþ çîíó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâè-

ëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè)
äëÿ ðàçìåùåíèÿ
_____________________________________________________
(óêàçàòü èñïðàøèâàåìûé óñëîâíî-ðàçðåøåííûé âèä èñ-

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
_______________________________________________________________________________

èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñîãëàñíî ïåðå÷íþ
äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé

_______________________________________________________________________________
òåððèòîðèàëüíîé çîíû ïî ÏÇÇ).
Ïðèëîæåíèÿ (îáÿçàòåëüíûå):
1. Ìàòåðèàëû (ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïðîðàáîòêà) ïî îáî-

ñíîâàíèþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðå-
øåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âêëþ÷àþ-
ùèå:

ñõåìó ïëàíèðóåìîé çàñòðîéêè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
ïîëíåííóþ ñ ó÷åòîì îêðóæàþùåé çàñòðîéêè, ñ óêàçàíèåì
ìåñò ðàñïîëîæåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ è íàìå÷àåìûõ îáúåêòîâ

è îïèñàíèåì èõ õàðàêòåðèñòèê (íàçíà÷åíèå îáúåêòà, îáùàÿ
ïëîùàäü ó÷àñòêà ïëîùàäü çàñòðîéêè,  ïëîùàäü áëàãîóñòðîé-
ñòâà è îçåëåíåíèÿ, îáùàÿ ïëîùàäü çäàíèÿ, ýòàæíîñòü, ìåñòà
ñòîÿíîê àâòîìîáèëåé è òàê äàëåå). Â ñëó÷àå âîçìîæíîãî
íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïðîðàáîò-
êà âûïîëíÿåòñÿ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, ïîäâåðæåííîé ðèñ-
êó ýòîãî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ;

èíôîðìàöèþ î ïëàíèðóåìûõ îáúåìàõ ðåñóðñîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòà (÷èñëåííîñòü ðàáî-
òàþùèõ, ãðóçîîáîðîò, ïîòðåáíîñòü â ïîäúåçäíûõ æåëåçíî-
äîðîæíûõ ïóòÿõ, ýíåðãîîáåñïå÷åíèå, âîäîñíàáæåíèå, òåï-
ëîñíàáæåíèþ è ò.ä.), î ïðåäïîëàãàåìîì óðîâíå âîçäåé-
ñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (ÑÇÇ, îáúåì è õàðàêòåð
âûáðîñîâ â àòìîñôåðó, êîëè÷åñòâî îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è
ñòåïåíü èõ âðåäíîñòè - ïðèìåíèòåëüíî ê îáúåêòàì ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ).

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ).

3. Êîïèÿ äîâåðåííîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ (â ñëó÷àå îáðàùå-
íèÿ ïî äîâåðåííîñòè).

4. Çàêëþ÷åíèå îá îòñóòñòâèè íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (öåíòðàëüíûé ìåæðàéîííûé îòäåë ïî
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé, ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëåñíîãî õîçÿéñòâà Àìóð-
ñêîé îáëàñòè).

5. Ïåðå÷åíü ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ è ïðàâîîáëàäàòåëåé îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, íàõîäÿùèõñÿ íà ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ.

Äàòà ________________
Ïîäïèñü _____________________________

Ïðèëîæåíèå N3
ê "Ïîðÿäêó äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå

ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè ïî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îê-
ðóã Áåëîãîðñê" Â.À. Ðîçîíîâó

îò ____________________________
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ, íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

______________________________
àäðåñ, êîíòàêòíûå òåëåôîíû)

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè

îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Îò
_________________________________________________________________
(ôèçè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,

íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
____________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Àäðåñ çàÿâèòåëÿ
_____________________________________________________
____________________________________________________________________
(ìåñòî ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà, àäðåñ ôàêòè÷åñ-

êîãî ïðîæèâàíèÿ, êîíòàêòíûé òåëåôîí)
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëü-

íûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

_______________________________________________________
(óêàçàòü âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, âèä ïðàâà,
_______________________________________________________________________________
íîìåð è äàòó ïðàâîóñòàíàâëèâàþùåãî äîêóìåíòà)
èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
________________________________
____________________________________________________________________
(óêàçàòü íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà) ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå
_____________________________________________
(óêàçàòü âèä ïðàâà, íîìåð è äàòó ïðàâîóñòàíàâëèâàþùå-

ãî äîêóìåíòà)
____________________________________________________________________
íàõîäÿùåãîñÿ â êâàðòàëå N_____ñ êàäàñòðîâûì íîìå-

ðîì ________________
â òåððèòîðèàëüíîé çîíå
______________________________________________
(óêàçàòü òåððèòîðèàëüíóþ çîíó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâè-

ëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè)
â ÷àñòè îòêëîíåíèÿ îò
_________________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ ïðåäåëüíûé ïàðàìåòð, óñòàíîâëåííûé äëÿ

ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé çîíû, â îòíîøåíèè êîòî-
ðîãî çàïðàøèâàåòñÿ îòêëîíåíèå)

________________________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèÿ (îáÿçàòåëüíûå):
1. Ìàòåðèàëû (ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïðîðàáîòêà) ïî îáî-

ñíîâàíèþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðå-
êîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âêëþ÷àþ-
ùèå:

ñõåìó ïëàíèðóåìîé çàñòðîéêè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-

ïîëíåííóþ ñ ó÷åòîì îêðóæàþùåé çàñòðîéêè, ñ óêàçàíèåì
ìåñò ðàñïîëîæåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ è íàìå÷àåìûõ îáúåêòîâ
è îïèñàíèåì èõ õàðàêòåðèñòèê (íàçíà÷åíèå îáúåêòà, îáùàÿ
ïëîùàäü ó÷àñòêà ïëîùàäü çàñòðîéêè,  ïëîùàäü áëàãîóñòðîé-
ñòâà è îçåëåíåíèÿ, îáùàÿ ïëîùàäü çäàíèÿ, ýòàæíîñòü, ìåñòà
ñòîÿíîê àâòîìîáèëåé è òàê äàëåå). Â ñëó÷àå âîçìîæíîãî
íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïðîðàáîò-
êà âûïîëíÿåòñÿ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè, ïîäâåðæåííîé ðèñ-
êó ýòîãî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ;

èíôîðìàöèþ î ïëàíèðóåìûõ îáúåìàõ ðåñóðñîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòà (÷èñëåííîñòü ðàáî-
òàþùèõ, ãðóçîîáîðîò, ïîòðåáíîñòü â ïîäúåçäíûõ æåëåçíî-
äîðîæíûõ ïóòÿõ, ýíåðãîîáåñïå÷åíèå, âîäîñíàáæåíèå, òåï-
ëîñíàáæåíèþ è ò.ä.), î ïðåäïîëàãàåìîì óðîâíå âîçäåé-
ñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (ÑÇÇ, îáúåì è õàðàêòåð
âûáðîñîâ â àòìîñôåðó, êîëè÷åñòâî îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è
ñòåïåíü èõ âðåäíîñòè - ïðèìåíèòåëüíî ê îáúåêòàì ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ).

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ).

3. Êîïèÿ äîâåðåííîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ (â ñëó÷àå îáðàùå-
íèÿ ïî äîâåðåííîñòè).

4. Çàêëþ÷åíèå îá îòñóòñòâèè íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (öåíòðàëüíûé ìåæðàéîííûé îòäåë ïî
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé, ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëåñíîãî õîçÿéñòâà Àìóð-
ñêîé îáëàñòè).

5. Ïåðå÷åíü ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ è ïðàâîîáëàäàòåëåé îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, íàõîäÿùèõñÿ  íà ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ.

Äàòà ________________
Ïîäïèñü _____________________________

Ïðèëîæåíèå N4
ê "Ïîðÿäêó äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå

ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ êîìèññèåé îáðàùåíèé çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøå-
íèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâ, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

1. Ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðå-
øåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðå-
øåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - ðàçðåøåíèé), íàïðàâëÿåò íà
èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè çàÿâëåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå
ðàçðåøåíèÿ ïî óòâåðæäåííîé ôîðìå.

2. Çàÿâëåíèå ïåðåäàåòñÿ â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå (äàëåå - ÎÑèÀ). ÎÑèÀ â òå÷åíèå äåñÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâ-
ëÿåò ïðîâåðêó íàëè÷èÿ ìàòåðèàëîâ ê çàÿâëåíèþ è ïîäãî-
òîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè íàìåðåíèé çàÿâèòåëÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòàì äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé òåð-
ðèòîðèàëüíîé çîíû, óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè (ïðè åå íàëè÷èè), äåéñòâóþùèì òåõíè-
÷åñêèì ðåãëàìåíòàì, ïîñëå ÷åãî äîêóìåíòû ïåðåäàåò â
Êîìèññèþ.

3. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ñ çàêëþ÷åíèåì ÎÑèÀ
Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó
ìàòåðèàëû è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòîâ
äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ëèáî îòêàçûâàåò â
ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïî îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì â
÷àñòè 4.3 Ïîðÿäêà äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè.

4. Ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê
íåìó ìàòåðèàëîâ ñåêðåòàðü Êîìèññèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ïóíêòîì 4 ñòàòüè 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàïðàâëÿåò ñîîáùåíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïðîâîäÿòñÿ
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Êî-
ìèññèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëü-
òàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, êîòîðîå ïîäëåæèò îïóáëèêî-
âàíèþ.

6. Íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé, çàêëþ÷åíèÿ ÎÑèÀ è îôèöèàëüíûõ çàêëþ-
÷åíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ (ïðè èõ
ïðåäñòàâëåíèè â ïàêåòå äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿ, à òàêæå,
åñëè òàêîâûå áûëè çàïðîøåíû Êîìèññèåé), Êîìèññèÿ îñó-
ùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé:

ëèáî î ïðåäîñòàâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçðåøå-
íèÿ;

ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðàçðåøåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ è
íàïðàâëÿåò äàííûå ðåêîìåíäàöèè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1324
09.08.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
28.09.2009 N1030à "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2010-2012
ãîäû"

Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 28.09.2009 N1030à "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2010-2012 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé (Ïðèëîæåíèå N1

ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê") èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
(Ïðèëîæåíèå N2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàç-
âèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê") èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,

ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñè-
åíêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

09.08.2012 N1324

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

№ 
п/п

Наименование  программных  мероприятий
Объем 

финансирования  
всего, тыс. рублей

Сроки  
реализации

Ответственный  за  
реализацию

Ожидаемые  результаты

1. Обучение специалистов агропромышленного комплекса

муниципального образования города Белогорск,
имеющих  среднее  образование

6,971 2010 Отдел по экономической

политики 
Обучение 3-х специалистов

по искусственному

осеменению

2. Предоставление субсидии на возмещение затрат на

открытие пунктов искусственного осеменения

животных  частного  сектора

60 2010 Отдел по экономической

политики 
Введение в эксплуатацию 3-
х пунктов искусственного

осеменения

3. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на 
проведение ветеринарного осмотра КРС, мелкого

рогатого скота, кроликов, птиц

20 2010 Отдел по экономической

политики 
Возмещение финансовых

затрат на ветеринарный

осмотр

4. Проведение работ по определению границ земельных

участков предназначенных для увеличения посевных

площадей (выполнение  межевого  плана)

В пределах 
сметных 

назначений на 
финансирование 

текущей 
деятельности

2010-2011 Отдел по экономической

политики 
Увеличение обрабатываемой

пашни  на  600 га

5. Предоставление субсидии на возмещение части затрат

по  созданию  теплиц  
9,675 2012 Отдел по экономической

политики 
Возмещение затрат не менее 6
хозяйствам на строительство

(приобретение) теплиц

6. Предоставление субсидии на поддержку производства и

реализации молока
438,67 2010,2011 Отдел по экономической

политики 
Увеличение поголовья КРС

на   200  голов

7. Предоставление субсидии на поддержку молочного

скотоводства

50 2012 Отдел по экономической

политики 
Увеличение поголовья КРС,
предоставление субсидий не

менее 5 хозяйствующим

субъектам

8. Предоставление субсидии на поддержку свиноводства 53 2012 Отдел по экономической

политики 
Увеличение поголовья

свиней, предоставление

субсидий не менее 5
хозяйствующим субъектам

9. Предоставление субсидии на поддержку свиноводства

(маточного поголовья свиней)
403,261 2012 Отдел по экономической

политики 
Увеличение маточного

поголовья  свиней

10. Предоставление субсидии на поддержку животноводства

(мелкого рогатого  скота) 
55 2012 Отдел по экономической

политики 
Увеличение поголовья

мелкого рогатого скота,
предоставление субсидий не

менее 5 хозяйствующим

субъектам

11. Предоставление субсидии на поддержку кролиководства 40 2012 Отдел по экономической

политики 
Предоставление субсидий не

менее 5 хозяйствующим

субъектам

12. Предоставление субсидии на поддержку птицеводства 90,325 2012 Отдел по экономической

политики 
Предоставление субсидий не

менее 5 хозяйствующим

субъектам

13. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

приобретение семян картофеля
400 2010 Отдел по экономической

политики 
Увеличение объема

производства картофеля на

30%
14. Предоставление субсидии на возмещение части затрат

для сельхозтоваропроизводителей на покупку

сельскохозяйственной техники

400 2010 Отдел по экономической

политики 
Обновление техники

сельскохозяйственных

роизводителей  на  5%
15. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

проведение посевных работ
310 2011 Отдел по экономической

политики 
Внесение  300 тонн  удобрений

16. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на

приобретение кормов для сельскохозяйственных

животных

241,831 2011, 2012 Отдел по экономической

политики 
Обеспечение кормами

сельскохозяйственных

животных

17. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение ветеринарных лекарственных средств для

сельскохозяйственных животных

44,753 2011, 2012 Отдел по экономической

политики 
Сохранение поголовья

сельскохозяйственных

животных

18. Предоставление субсидий для возмещения затрат на

строительство сельскохозяйственных построек
80,247 2011 Отдел по экономической

политики 
Сохранение поголовья

сельскохозяйственных

животных

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
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Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

местный  
бюджет

областной  
бюджет

1 Обучение специалистов агропромышленного комплекса

муниципального образования города Белогорск, имеющих среднее

6,971 6,971 0

2010 год 6,971 6,971 0
2. Предоставление субсидии на возмещение  затрат  на открытие  пунктов  

искусственного  осеменения  животных  частного  сектора
60 60 0

2010 год 60 60 0
3. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на проведение 

ветеринарного  осмотра КРС, мелкого рогатого скота, кроликов, птиц
20 20 0

2010 год 20 20 0
4. Проведение работ по  определению  границ  земельных участков  

предназначенных  для  увеличения  посевных  площадей (выполнение  
межевого  плана)

2010 год
2011 год

5. Предоставление субсидии на возмещение части затрат по созданию

теплиц  
9,675 9,675 0

В пределах сметных назначений на 
финансирование текущей деятельности

-
-

в  том  числе по источникам№ 
п/п

Наименование  программных  мероприятий Объем  
финансирования,      

тыс. рублей

2012 год 9,675 9,675 0
6. Предоставление субсидии на поддержку производства и реализации

молока

438,669 17,169 421,5

2010 год 290 16 274
2011 год 148,669 1,169 147,5

7. Предоставление субсидии на поддержку молочного скотоводства 50 50 0
2012 год 50 50 0

8. Предоставление субсидии на поддержку свиноводства 53 53 0

9. Предоставление субсидии на поддержку свиноводства (маточного 
поголовья свиней)

403,261 50 353,261

2012 год 403,261 50 353,261
10. Предоставление субсидии на поддержку животноводства (мелкого

рогатого скота)
55 55 0

2012 год 55 55 0

2012 год 053 53

11. Предоставление субсидии на поддержку кролиководства 40 40 0
2012 год 40 40 0

12. Предоставление субсидии на поддержку птицеводства 90,325 90,325 0
2012 год 90,325 90,325 0

13. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
семян картофеля

400 400 0

2010 год 400 400 0
14. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на покупку

сельскохозяйственной техники
400 400 0

2010 год 400 400 0
15. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на проведение

посевных работ
310 310 0

2011 год 310 310 0
16. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение

кормов для сельскохозяйственных животных
241,831 241,831 0

2011 год 104,831 104,831 0
2012 год 137 137 0

17. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение

ветеринарных лекарственных средств для сельскохозяйственных

животных

44,753 44,753 0

2011 год 14,753 14,753 0
2012 год 30 30 0

18. Предоставление субсидий для возмещения затрат на строительство

сельскохозяйственных построек
80,247 80,247 0

2011 год 80,247 80,247 0
Итого, тыс. рублей 2703,732 1928,971 774,761
в том числе по годам
2010 1176,97 902,97 274,00
2011 658,50 511,00 147,50
2012 868,26 515,00 353,26

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1336
10.08.2012

Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðó-
øåíèé â ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóð-
ñêîé îáëàñòè îò 27.01.2010 ãîäà N14 "Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà ïðàâî-
íàðóøåíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü äîëãîñðî÷íóþ ãîðîäñêóþ öåëåâóþ ïðî-

ãðàììó "Ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðóøåíèé â ã. Áåëîãîðñê íà
2013-2015 ãîäû" (Ïðèëîæåíèå)

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñ-

òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâà-

ðÿ 2013 ãîäà.
5. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

21.09.2009 N993 ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ
2013 ãîäà.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

10.08.2012 N1336

Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
"Ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðóøåíèé â ã. Áåëîãîðñê
íà 2013 - 2015 ãîäû"

1.Ïàñïîðò

1. Наименование программы   Долгосрочная городская целевая

программа «Профилактика
правонарушений в г. Белогорск на 2013 -
2015 годы»

2. Основание для разработки

программы

Бюджетный кодекс Российской

Федерации, Постановление 
правительства Амурской области от

27.01.2010 года № 14 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы

«Профилактика правонарушений в

Амурской области», Постановление 
главы г. Белогорска от 03.02.2012 № 112
«Об утверждении порядка принятия

решений о разработке долгосрочных

городских целевых программ, их

формирования и реализации» 

3. Муниципальный заказчик

программы                                 
ГУ МОМВД России « Белогорский»
Амурской области

Основные разработчики ГУ МОМВД России « Белогорский»
Амурской области,

программы МКУ «Комитет по образованию и делам
молодежи администрации г. Белогорск», 

ГУ «Центр занятости населения г.
Белогорск»

5. Цель программы Обеспечение общественной

безопасности на территории г. Белогорск
за счет снижения уровня преступности 

6. Основные задачи Снижение уровня преступности на

территории города Белогорск

4.

7. Перечень основных               
мероприятий программы

1. Профилактика правонарушений среди

молодежи и несовершеннолетних.

2. Профилактика правонарушений среди

лиц, освобожденных из мест лишения

свободы.

3. Профилактика правонарушений и

недопущение террористических актов

при проведении массовых мероприятий.

4. Совершенствование организации

работы участковых уполномоченных

полиции на административных участках.

5. Совершенствование профилактики

совершения преступлений и

правонарушений отдельными

категориями лиц.

6. Охрана правопорядка и обеспечение

общественной безопасности в

общественных местах.

7. Внедрение современных технологий

по организации профилактики

правонарушений и преступлений.

8. Сроки и этапы реализации

программы

2013 - 2015 годы

Всего 2013 - 2015 годы – 10374,492 тыс.
руб., в том числе: за счет средств

местного бюджета - 10374,492тыс. руб.

2013 год –3598,164 тыс. руб., в том

числе: за счет средств местного бюджета
- 3598,164тыс. руб.; 

2014 год –3398,164 тыс. руб., в том

числе: за счет средств местного бюджета -
3398,164 тыс. руб.; 

2015 год – 3378,164 тыс. руб., в том

числе: за счет средств местного бюджета -
3378,164 тыс.  руб.; 

9. Объемы и источники

финансирования программы

1. Совершенствование системы

профилактики правонарушений.

2.Снижение общего числа

правонарушений и преступлений, в том

числе совершаемых

несовершеннолетними лицами на 3-5%.

3. Снижение количества лиц,
употребляющих наркотические вещества

на 3-5%.

4. Сокращение роста рецидивной

преступности, числа тяжких и особо

тяжких преступлений на 3-5%.

5. Недопущений террористических актов

и массовых беспорядков на территории г.
Белогорска.

6. Совершенствование уровня

оперативности реагирования по

предупреждению, пресечению и

раскрытию преступлений.

7. Снижение количества преступлений,
совершаемых в общественных местах на

3-5%.
ГУ МОМВД России «Белогорский»
Амурской области;
МКУ «Комитет по образованию и делам

молодежи администрации г.
Белогорска»; 
«Белогорский наркологический

диспансер»;
ГУ «Центр занятости населения г.
Белогорска»

10. Ожидаемые конечные

результаты реализации 
программы 

11. Исполнители основных

мероприятий

1. Общий контроль за реализацией

программы осуществляет

межведомственная комиссия по

профилактике правонарушений (МКПП). 

2.Муниципальный заказчик является

ответственным за выполнение

мероприятий программы.

3. Муниципальный заказчик

представляет в отдел по экономической

политике Администрации города

Белогорск ежеквартальные отчеты о ходе

и результатах реализации программы, а
также эффективности использования

бюджетных средств.

12. Система организации 
контроля за исполнением 
программы

2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìî-
ñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì

2.1 Àíàëèç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè
Îïåðàòèâíàÿ îáñòàíîâêà íà îáñëóæèâàåìîé ÃÓ ÌÎÌÂÄ

"Áåëîãîðñêèé" Àìóðñêîé îáëàñòè òåððèòîðèè â 2011 ãîäó
õàðàêòåðèçóåòñÿ íåçíà÷èòåëüíûì óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé ñ 2126 â 2010 ãîäó äî
2147 â 2011 ãîäó.

Ñëîæíîé îñòàåòñÿ îïåðàòèâíàÿ îáñòàíîâêà íà óëèöàõ è
â äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîñòè
íàðÿäîâ ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû, óëèöû ãîðîäà ñòàëè
íàèáîëåå óÿçâèìûìè â êðèìèíàëüíîì îòíîøåíèè. Åæåãîäíî
â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ ñîâåðøàåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ïðåñòóïëåíèé, ïðè ýòîì óäåëüíûé âåñ òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ
ïðåñòóïëåíèé â îáùåé ìàññå óëè÷íîé ïðåñòóïíîñòè âîçðà-
ñòàåò. Ïî èòîãàì 2011ãîäà ðîñò ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåí-
íûõ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ ñîñòàâèë 57,3% (ñ 438 äî 689
ïðåñòóïëåíèé).

Â 2011 ãîäó óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ êðàæ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010ã. ñî 183 äî 219, òàêæå
íàáëþäàåòñÿ ðîñò ãðàáåæåé è ðàçáîéíûõ íàïàäåíèé.

Òàêèì îáðàçîì, ïðîåêòîì ïî âíåäðåíèþ àïïàðàòíî-
ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä" ïðåäóñìàò-
ðèâàåòñÿ ñîçäàíèå åäèíîé ãîðîäñêîé ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íîé ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè, ïîñòðîåííîé íà ñîâðåìåííûõ
èíôîðìàöèîííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ.

Ñîçäàíèå êîìïëåêñíîé àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìà-
öèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ñèñòåìû "Áåçîïàñíûé ãîðîä" â ãîðî-
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äå Áåëîãîðñê ïîçâîëèò ñôîðìèðîâàòü åäèíîå èíôîðìàöè-
îííîå ïðîñòðàíñòâî ãîðîäà ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìíîãîïîëü-
çîâàòåëüñêîãî óäàëåííîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè â ðåæèìå
ðåàëüíîãî âðåìåíè ñ öåëüþ ðåøåíèÿ çàäà÷ îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè è, òåì ñàìûì, ìíîãîêðàòíî ïîâûñèò ýôôåê-
òèâíîñòü è áûñòðîäåéñòâèå ãîðîäñêèõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá.

Íå ñíèæàåòñÿ óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ íàñåëåíè-
åì, îáú¸ìû ïîòðåáëÿåìûõ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ êóñòàðíîãî
ïðîèçâîäñòâà. Åæåãîäíî ðàñò¸ò ÷èñëî ëèö, ïîñòàâëåííûõ íà
ó÷åò â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíèåì ïðåñòóïëåíèé ïî ëèíèè íåçàêîí-
íîãî îáîðîòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

Ó÷èòûâàÿ âûñîêóþ ëàòåíòíîñòü ðåöèäèâíîé ïðåñòóïíîñ-
òè, ýêñïåðòíûå îöåíêè óêàçûâàþò íà çíà÷èòåëüíî áîëüøèé
óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè ñðåäè ëèö, ðàíåå ñîâåðøàâøèõ ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Åæåãîäíî èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû îñâîáîæäà-
þòñÿ è "îñåäàþò" íà òåððèòîðèè ãîðîäà áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî çàêëþ÷åííûõ, áîëåå ïîëîâèíû, èç êîòîðûõ ñîâåðøèëè
òÿæêèå è îñîáî òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ.

Åæåãîäíî óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ñîâåðøàþùèõ ïðåñòóïëåíèÿ, íà òåððèòîðèè ãîðîäà. Çà
2011 ãîä íåñîâåðøåííîëåòíèå ñîâåðøèëè 86 ïðåñòóïëåíèé.
Ïðîäîëæàåò óâåëè÷èâàòüñÿ êîëè÷åñòâî ëèö áåç îïðåäåëåííî-
ãî ìåñòà æèòåëüñòâà è óòðàòèâøèõ ñîöèàëüíûå ñâÿçè. Ïðå-
ñòóïíîñòü - ÿâëåíèå ñîöèàëüíîå, è óñïåøíàÿ áîðüáà ñ íåé
âîçìîæíà ëèøü ïðè êîìïëåêñíîì ïîäõîäå ê ôîðìàì è
ìåòîäàì ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì
íåîáõîäèì êîìïëåêñ ìåð ýêîíîìè÷åñêîãî, ñîöèàëüíî-êóëü-
òóðíîãî, âîñïèòàòåëüíîãî è ïðàâîâîãî õàðàêòåðà.

Íå ñóùåñòâóåò äîáðîâîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèí, äîïîë-
íèòåëüíî íà îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà çàäåéñòâóþòñÿ
òîëüêî ÷àñòíûå îõðàííûå ïðåäïðèÿòèÿ, íî òîëüêî íà âðåìÿ
îáùåãîðîäñêèõ ïðàçäíèêîâ. Òðåáóåòñÿ óêðåïëåíèå ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. Óêà-
çàííûå îáñòîÿòåëüñòâà íå ïîçâîëÿþò îïåðàòèâíî ìàíåâðè-
ðîâàòü ñèëàìè è ñðåäñòâàìè, ñâîåâðåìåííî îðèåíòèðîâàòü
ëè÷íûé ñîñòàâ, íåñóùèé ñëóæáó, î ñîâåðøàåìûõ ïðåñòóïëå-
íèÿõ. Íåîáõîäèìî àêòèâíî âíåäðÿòü ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà
ñâÿçè, êîìïüþòåðíûå ñèñòåìû îáðàáîòêè îïåðàòèâíîé èí-
ôîðìàöèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ðàñêðûòèþ ïðåñòóïëåíèé,
ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ.

2.2 Îïèñàíèå ïðîáëåìû, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâ-
ëåíà ïðîãðàììà

Îñíîâàíèåì äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû ïîñëóæèëî óõóä-
øåíèå êðèìèíîãåííîé â ã. Áåëîãîðñêå â ïîñëåäíèå ãîäû.
Ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè îêàçàëî
ïðåêðàùåíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé ïðî-
ôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, ñóùåñòâîâàâøåé äî 90-õ ãî-
äîâ. Ïðîâîäèìûå ðàçëè÷íûìè âåäîìñòâàìè, íå ñîãëàñîâàí-
íûå ìåæäó ñîáîé ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ íå ïðèâî-
äÿò ê æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó è çíà÷èòåëüíî îòñòàþò îò äèíà-
ìèêè êðèìèíàëüíûõ ïðîöåññîâ.

 Òåìïû âîññòàíîâëåíèÿ ïîäîáíîé ñèñòåìû ñ ïðèâëå÷åíè-
åì â êà÷åñòâå ñóáúåêòîâ ïðîôèëàêòèêè îðãàíîâ çàêîíîäà-
òåëüíîé, èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ,
øèðîêèõ ìàññ íàñåëåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîñòè,
ðóêîâîäèòåëåé õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íå îòâå÷àþò ïîòðåáíîñòÿì ñîâðåìåííîãî ïåðèîäà.

2.3 Îöåíêà äåéñòâóþùèõ ìåð ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè â ñôåðå äåéñòâèÿ öåëåâîé ïðîãðàììû

Êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû ïðîôèëàêòè-
êè ïðàâîíàðóøåíèé ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ãðàæ-
äàí íà òåððèòîðèè îáëàñòè.

Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò îñóùåñòâëåíèå êîìïëåêñà
ìåðîïðèÿòèé,

íàïðàâëåííûõ íà àêòèâèçàöèþ áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ,
áåçíàäçîðíîñòüþ, áåñïðèçîðíîñòüþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
íà ðåñîöèàëèçàöèþ ëèö, îñâîáîäèâøèõñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ
ñâîáîäû.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿþòñÿ â ðàìêàõ åäè-
íîãî ñèñòåìíîãî ïîäõîäà, ÷òî äîëæíî ñïîñîáñòâîâàòü äîñ-
òèæåíèþ ýôôåêòà â ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé.

Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîãðàììû èñïîëüçîâàëèñü ñëåäóþùèå
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû:

1. Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.02.2011 N3-
ÔÇ "Î ïîëèöèè";

2.  Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.08.1995 N
154-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

3. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.06.99 N120-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ñèñòåìû

ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ";

4. Ïîñòàíîâëåíèå Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 03.06.93 N5090-1 "Îá îñíîâíûõ íàïðàâëå-
íèÿõ ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

5. Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17.12.97
N1300 "Îá óòâåðæäåíèè êîíöåïöèè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (ðåä. îò 10.01.2000);

6. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 22.09.93 N959 "Î ìåðàõ ïî óñèëåíèþ îõðàíû
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà óëèöàõ ãîðîäîâ è äðóãèõ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (ðåä. îò 06.10.2011);

7. Ïîñòàíîâëåíèå ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 27.01.2012
N18 "Îá óòâåðæäåíèè êîìïëåêñíîãî ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ, çàùèòå èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2012-2013 ãîäû";

8. Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
9. Ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò

27.01.2010 ãîäà N14 " Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðóøåíèé â
Àìóðñêîé îáëàñòè".

10.Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê îò 03.02.2012 N112 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿä-
êà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñ-
êèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè".

3. Öåëü, çàäà÷è, ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííîé

áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà çà ñ÷åò
ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè, ïîñðåäñòâîì ôîðìèðîâà-
íèÿ äåéñòâåííîé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé.
Àêòèâèçàöèÿ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðó-
øåíèé, íàïðàâëåííîé, íà àêòèâèçàöèþ áîðüáû ñ ïüÿíñòâîì,
àëêîãîëèçìîì, íàðêîìàíèåé, ïðåñòóïíîñòüþ, áåçíàäçîðíî-
ñòüþ, áåñïðèçîðíîñòüþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ; ñîöèàëüíàÿ
àäàïòàöèÿ ëèö, îñâîáîäèâøèõñÿ èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ ñâîáî-
äû. Âîâëå÷åíèå â ïðåäóïðåæäåíèå ïðàâîíàðóøåíèé ïðåä-
ïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííî-
ñòè, à òàêæå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Ñíèæåíèå "ïðàâî-
âîãî íèãèëèçìà" íàñåëåíèÿ, ïðîïàãàíäà çàêîíîïîñëóøíîãî
îáðàçà æèçíè. Îïòèìèçàöèÿ ðàáîòû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è
ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøàåìûõ íà óëèöàõ è
â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå ïðè÷èí è
óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ ïðàâîíàðóøåíèé.

Ïðîãðàììà áóäåò âûïîëíÿòüñÿ â 2013-2015 ãîäàõ. Çàäà-
÷è è ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå
1.

 Òàáëèöà 1

Качественная 
характеристик

Количественная 
характеристика

1 2 3 4 5 6
июнь-август Охват в течение трех

смен 1450 подростков.

2013г., июнь-
август 

Темы лекций:
«Подросток и закон»,
Ответственность лиц за

правонарушений в

сфере незаконного

оборота наркотических

средств, лекции о вреде

употребления спиртных

напитков, 
наркотических средств

и табакокурения.

2014 г.,
июнь-август 

2015 г.,

Ожидаемый результат

1. Организовать выезд

информационных групп по

профилактике правонарушений

и преступлений в

пришкольные и детские

оздоровительные загородные

лагеря

В летний период во

время школьных

каникул обеспечить 
правовое 
информирования 
несовершеннолетних 
лиц с целью

недопущения 
совершения ими

правонарушений и

преступлений, 
ориентировать на

здоровый образ жизни

Повышение 
правовой 
грамотности 
подростков, 
формирование 
гражданской 
ответственности 
и самосознания 

№ Наименование задачи Наименование 
решаемой проблемы

Период 
реализации

2013 г.; 
2014 г.;
2015 г.

2013 г.; 1.Формирование 
мировоззрения, 
направленного 
на трудовую

деятельность  
2.Отказ от

преступных 
деяний 

2014 г.; 3.Решение 
вопроса 
проведения 
свободного 
времени

2015 г. подростков.

Проведение конкурса с

целью создания

мотивации участковых

уполномоченных 
милиции по

количественному и

качественному 
выявлению лиц данной

категории с

последующим их

трудоустройством 
через службу занятости

(5-10% от числа

состоящих на учете в

МОМВД) населения

города Белогорска

3. Провести конкурс среди

инспекторов по делам

несовершеннолетних, 
закрепленных за

микрорайонами города

Белогорска по трудоустройству

несовершеннолетних лиц,
приговоренных по решению

суда к наказанию, не

связанному с лишением

свободы и подростков,
состоящих на учете за

различные правонарушения.

Вовлечение 
несовершеннолетних 
лиц, осужденных и

приговоренных по

решению суда к

наказанию , не

связанному с лишением

свободы и подростков,
состоящих на учете за

различные 
правонарушения в 
трудовую  занятость

Проведение конкурса с

целью создания

мотивации инспекторов

по делам

несовершеннолетних 
по количественному и

качественному 
выявлению лиц данной

категории с

последующим их

временным или

постоянным  
трудоустройством 
через службу занятости

населения города

Белогорска (-10% от

числа, состоящих на

учете в ПДН)

2. Провести конкурс среди

участковых уполномоченных

милиции, закрепленных за

микрорайонами города

Белогорска по трудоустройству

лиц, освободившихся из мест

лишения свободы, осужденных

и приговоренных по решению

суда к наказанию, не

связанному с лишением

свободы 

Вовлечение лиц,
освободившихся из

мест лишения свободы,
осужденных и

приговоренных по

решению суда к

наказанию , не

связанному с лишением

свободы в трудовую

занятость 

1.Оказание 
помощи в

адаптации к

жизненным 
условиям. 
1.Формирование 
мировоззрения, 
направленного 
на трудовую

деятельность и

отказ от

преступных 
деяний.

провести ремонтные работы в

служебных помещениях УУП

микрорайонов:

2013 г.; 1.Своевременно

е реагирование

участковыми 
уполномоченны

ми милиции на

обращения 
граждан

1. Проведение

ремонтных работ в

служебных 
помещениях УУМ

микрорайонов: 
«Амурсельмаш»;

«Центральный»; 2014 г.; 2.Эффективное  
планирование и

качественное 
осуществление 
работы на

административн

ом участке

«Транспортный;

«Амурсельмаш»; 2015 г. «Мелькомбинат» 
«Транспортный; 2.Снижение количества

семейно-бытовых 
скандалов и

преступлений, 
совершаемых в быту на

5%
«Мелькомбинат»

.4. Осуществление приема

граждан участковыми

уполномоченными 
полиции 
непосредственно на

административных 
участках

Создание электронной

базы данных

подучетного элемента

на обслуживаемых

административных 
участках.

2013г.; 1.Эффективное 
и более

качественное 
выполнения 
служебных 
обязанностей

1. Приобретение

ежегодно по 4
компьютера, 4
принтера (по 1
компьютеру и 1
принтеру на каждое

служебное помещение

УУП).
Оборудование рабочих

мест участковых

уполномоченных 
полиции 

2014 г.; 2. Создание

условий для

приема граждан

в служебных

помещениях

2. Приобретение

ежегодно по 4 стола, 8
стульев, 4 шкафа (по 1
столу и 2 стульям и 1
шкафу на каждое

служебное помещение

УУП)
2015 г.

5. Приобрести компьютерную

технику и мебель в служебные

помещения УУП

микрорайонов:  
«Центральный», 
«Мелькомбинат», 
«Амурсельмаш», 
«Транспортный»

2013 г. 1.Документальн
ое фиксирование

совершаемых 
правонарушений 
и возможных

массовых 
беспорядков в

общественных 
местах города.

Приобрести:

2014 г. 2.Регулирование 
движения групп

участников 
массовых 
мероприятий, 
доведение 
информации по

безопасности 
проведения 
митингов и

шествий.. 

1 видеокамеру;

1 переносное

громкоговорящее 
устройство

Для организации и 
проведения массовых

мероприятий

6. Приобретение в отдельную

роту патрульно-постовой
службы полиции видеокамеру и

переносное громкоговорящее

устройство

2013 г.; 
2014 г.;
2015 г.

2013 г.; 
2014 г.;
2015 г.

.7. Снабжение ГСМ служебных

автомобилей МОМВД,
задействованных в охране

общественного порядка при

проведении массовых,
культурных и спортивных

мероприятий, проводимых на

территории г.Белогорск.

Охрана общественного 
порядка на культурно-
развлекательных и 
спортивных 
мероприятиях

Оперативное 
реагирование на 
сообщения о 
противоправных 
деяниях, 
массовых 
беспорядках и 
несанкциониров

ан- ных 
митингах и 
шествиях

Недопущение массовых

беспорядков и

совершения тяжких

преступлений и

правонарушений во

время проведения

мероприятий

.8. Внедрение автоматизированной

комплексной информационно-
аналитической системы

«Безопасный город» в городе

Белогорске

Осуществление 
мероприятий, усиливает
защиту граждан от

преступных 
посягательств, при

одновременном 
завоевании уважения и

доверия граждан

Своевременное 
обнаружение 
нарушений 
общественного 
порядка, 
чрезвычайных 
происшествий, 
нарушений 
деятельности 
транспортной 
инфраструктуры

, объектов

жизнеобеспечен

ия и т.п.,
подозрительных 
предметов, 
оставленных без

присмотра в

общественных 
местах

Быстрота реагирования

нарядов милиции на

сообщения о

происшествиях и

преступлениях 
сократится с 15 до 3-5
минут

4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ òåõíèêî-
ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðåäñòàâëåíà â òàá-
ëèöå 2

Òàáëèöà 2
№ Затраты  всего,  
п/п тыс. руб.

1 3 6

1.Формирован
ие 
мировоззрения

, 
направленного 
на трудовую

деятельность 
несовершенно

летних.

2.Отвлечение 
от преступных

деяний.

3.Решение 
вопроса 
проведения 
свободного 
времени 
несовершенно

летних.

Наименование задач, 
программных мероприятий

Сроки  
реализац

ии

Исполнител

программн

ых

мероприяти

Ожидаемый 
результат

2 4 5
1.Профилактика правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних

39,0 тыс. руб.
1.1. Организовать выезд

информационных групп по

профилактике правонарушений и

преступлений в пришкольные и

детские оздоровительные

загородные лагеря

3

3

3

2013 г.

1.2. Провести конкурс среди

участковых уполномоченных

полиции, закрепленных за

микрорайонами города

Белогорска по трудоустройству

несовершеннолетних лиц,
приговоренных по решению суда

к наказанию, не связанному с

лишением свободы и подростков,
состоящих на учете за различные

правонарушения.

10

10

10

2014 г.

2015 г.

ГУ МОМВД 
России 
«Белогорски
й Амурской 
области

Повышение 
правовой 
грамотности 
подростков.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

ГУ МОМВД 
России 
«Белогорски
й Амурской 
области

ГУ МОМВД 
России 
«Белогорски
й Амурской 
области, ГУ

1.Формирован
ие 
мировоззрения

, 
направленного 
на трудовую

деятельность 
лиц, 
состоящих на

учете в

МОМВД.

Центр 
занятости 
населения 
г.Белогорска

2.Отказ от

преступных 
деяний.

3.Решение 
вопроса 
проведения 
свободного 
времени..

2.  Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
30,0 тыс. руб.

2.1. Провести конкурс среди

участковых уполномоченных

полиции, закрепленных за

микрорайонами города

Белогорска по трудоустройству

лиц, освободившихся из мест

лишения свободы, осужденных и

приговоренных по решению суда

к наказанию, не связанному с

лишением свободы

10

10

10

2013 г.

2014 г.

2015 г.

3.Профилактика правонарушений и недопущение террористических актов при проведении 
массовых мероприятий

340,0 тыс.руб.
ГУ МОМВД 
России 
«Белогорски
й Амурской 
области, ГУ

1.Документальн
ое 
фиксирование 
совершаемых 
правонарушени

й и возможных

массовых 
беспорядков в

общественных 
местах города.

Центр 
занятости 
населения 
г.Белогорска

2.Регулирование 
движения групп

участников 
массовых 
мероприятий, 
доведение 
информации по

безопасности 
проведения 
митингов и

шествий.

3.Недопущение 
совершения 
террористическ

их актов и

массовых 
беспорядков.

2014 г.

3.1. Приобретение в отдельную роту

патрульно-постовой службы

полиции видеокамеру и

переносное громкоговорящее

устройство

20

20

2013 г.

3.2.

100

100

100

2015 г.

ГУ МОМВД

России 
«Белогорски
й Амурской

области

Оперативное 
реагирование на

сообщения о

противоправных 
деяниях, 
массовых 
беспорядках и

несанкциониров

анных митингах

и шествиях,
охрана 
общественного 
порядка на

культурно-
развлекательны

х и спортивных

мероприятиях

2013 г.

2014 г.

Снабжение ГСМ служебных

автомобилей МОМВД,
задействованных в охране

общественного порядка при

проведении массовых,
культурных и спортивных

мероприятий, проводимых на

территории г.Белогорск.
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1.Своевременно
е реагирование

участковыми 
уполномоченны

ми милиции на

обращения 
граждан

2.Эффективное  
планирование и

качественное 
осуществление 
работы на

административн

ом участке.

1.Эффективное 
и более

качественное 
выполнения 
служебных 
обязанностей

2. Создание

условий для

приема граждан

в служебных

помещениях

4. Совершенствование организации работы участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних на административных участках

50

350,0 тыс. руб.
4.1. В служебных помещениях

участковых уполномоченных

полиции и по делам

несовершеннолетних в

микрорайонах 
«Амурсельмаш», 
«Мелькомбинат», 
«Центральный», 
«Транспортный» провести

ремонтные работы.

200 2013 г. ГУ МОМВД 
России 
«Белогорски
й Амурской 
области

50

50

2015 г.

ГУ МОМВД 
России 
«Белогорски
й Амурской 
области

5.Внедрение новых информационных технологий (софинансирование)
9615,492 тыс. руб.

2013 г.

2014 г.

4.2. Оборудовать компьютерной

техникой и мебелью

служебные помещения

участковых уполномоченных

полиции и по делам

несовершеннолетних в

микрорайонах 
«Амурсельмаш», 
«Мелькомбинат», 
«Центральный», 
«Транспортный» провести

ремонтные работы.

Внедрение 
комплексной 
автоматизированной 
информационно-
аналитической системы

«Безопасный город» в

городе Белогорске

(софинансирование)

(софи

5.1 3205,164

3205,164

3205,164

Осуществлени

е 
мероприятий, 
усиливает 
защиту 
граждан от 
преступных 
посягательств, 
при 
одновременно

м завоевании 
уважения и 
доверия 
граждан. 
Своевременно

е обнаружение 
нарушений 
общественног

о порядка 
(преступлений 
и иных 
правонарушен

ий), 
нештатных 
си-туаций 
(чрезвычайны
х 
происшествий, 
нарушений 
деятельности 
транспортной 
инфраструктур

ы, объектов 
жизнеобеспече

ния и т.п.), 
подозрительн

ых предметов, 
оставленных 
без присмотра 
в 
общественных 
местах. 
Быстрота 
реагирования 
нарядов 
милиции на 
сообщения о 
происшествия

х и 
преступлениях 
сократится с 
15 до 3-5 
минут.

2015 г.

УВД по 
Амурской 
области 

ГУ МОМВД 
России 
«Белогорски
й Амурской 

2013 г.

2014 г.

5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ðåàëè-

çàöèþ ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé ðàáîò è êîíòðîëü çà
íèìè;

èíôîðìàöèîííûå, îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîï-
ðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó, íà-
ïðàâëåííóþ íà ïðåäîòâðàùåíèå ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðó-
øåíèé.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ
óêàçàííûìè îáúåìàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè
ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîä-
ñêîãî áþäæåòà è ñðåäñòâà, âûäåëÿåìûå íà ôèíàíñèðîâàíèå
îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëåé ïðîãðàììû.

Ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíà-
ðóøåíèé â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îáåñïå÷èâàåò êîîð-
äèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëåé, êîíòðîëèðóåò ñâîåâðå-
ìåííîñòü âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé è áþäæåòíóþ çàÿâêó,
ïðåäóñìàòðèâàÿ â íåé àññèãíîâàíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-
ðèÿòèé ïðîãðàììû.

6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû 10374,492
òûñ. ðóáëåé

 òûñ. ðóá.
Источники 

финансирования

2013 г. 2014 г. 2015 г. Итого

Всего 3598,164 3398,164 3378,164 10374,492
Местный бюджет 3598,164 3398,164 3378,164 10374,492

7. Ïðîãíîç êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è êðèòåðèè ðåçóëüòà-
òèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïîçâîëèòü îñóùåñòâèòü êîìïëåêñ
ìåð, íàïðàâëåííûõ íà:

ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ñîöèàëüíîé ïðîôè-
ëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé;

óëó÷øåíèå èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ÃÓ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè
"Áåëîãîðñêèé", ÓÔÍÑÊ, ÃÓ ÌÐÓÈÍ ¹ 2 ïî îáåñïå÷åíèþ
îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ãîðîäà;

óìåíüøåíèå îáùåãî ÷èñëà ñîâåðøàåìûõ ïðåñòóïëåíèé,
â òîì ÷èñëå ðåöèäèâíîé è áûòîâîé ïðåñòóïíîñòè;

óëó÷øåíèå ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ è ìîëîäåæè;

ïîâûøåíèå óðîâíÿ äîâåðèÿ íàñåëåíèÿ ê ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûì îðãàíàì;

ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îõðàíû ïîðÿäêà è îáåñïå÷å-
íèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè;

îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè â ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðåáû-
âàíèÿ ãðàæäàí;

ïîâûøåíèå çàùèùåííîñòè äåòåé â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçî-
âàíèÿ, à èìåííî â äåòñêèõ ñàäàõ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
øêîëàõ, ó÷èëèùàõ.

ïîâûøåíèå îïåðàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ çà ñ÷åò îïòèìèçàöèè óïðàâëå-
íèÿ ñèëàìè è ñðåäñòâàìè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.

èíòåãðàöèÿ ñóùåñòâóþùèõ ëîêàëüíûõ ñèñòåì áåçîïàñíî-
ñòè ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû ïðè ïîìîùè âíåäðåíèÿ
ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ è òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé.

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ñëåäóþ-
ùèõ ìåðîïðèÿòèé:

1. Åæåãîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ, â ëåòíèé ïåðèîä, âûåçäà
èíôîðìàöèîííûõ ãðóïï ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé
è ïðåñòóïëåíèé â ïðèøêîëüíûå â äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå
çàãîðîäíûå ëàãåðÿ. Ïðîâåäåíèÿ êóðñà ëåêöèé â îäíîé ñìå-
íå øåñòè ïðèøêîëüíûõ è â òðåõ ñìåíàõ â äâóõ çàãîðîäíûõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ. Îõâàò â òå÷åíèå òðåõ ñìåí 1450
ïîäðîñòêîâ. Òåìû ëåêöèé: "Ïîäðîñòîê è çàêîí", Îòâåòñòâåí-
íîñòü ëèö çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â ñôåðå íåçàêîííîãî îáîðî-
òà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ëåêöèè î âðåäå óïîòðåáëåíèÿ
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è òàáàêîêóðå-
íèÿ.

2. Ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ó÷àñòêîâûõ
óïîëíîìî÷åííûõ ìèëèöèè, çàêðåïëåííûõ çà ìèêðîðàéîíàìè
ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïî òðóäîóñòðîéñòâó ëèö, îñâîáîäèâøèõ-
ñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, îñóæäåííûõ è ïðèãîâîðåííûõ
ïî ðåøåíèþ ñóäà ê íàêàçàíèþ, íå ñâÿçàííîìó ñ ëèøåíèåì
ñâîáîäû. Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ñðåäè èíñïåêòîðîâ ÓÓÏ, ïî
ìèêðîðàéîíàì "Öåíòðàëüíûé", "Ìåëüêîìáèíàò", "Àìóðñåëü-
ìàø", "Òðàíñïîðòíûé". Åæåãîäíûé ïðåìèàëüíûé ôîíä êîí-
êóðñà 10 òûñ. ðóá. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà â
äåêàáðå 2013, 2014, 2015.

3. Ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè èíñïåêòî-
ðîâ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, çàêðåïëåííûõ çà ìèêðî-
ðàéîíàìè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïî òðóäîóñòðîéñòâó íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ëèö, ïðèãîâîðåííûõ ïî ðåøåíèþ ñóäà ê íàêà-
çàíèþ, íå ñâÿçàííîìó ñ ëèøåíèåì ñâîáîäû è ïîäðîñòêîâ,
ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå çà ðàçëè÷íûå ïðàâîíàðóøåíèÿ. Êîí-
êóðñ ïðîâîäèòüñÿ ñðåäè èíñïåêòîðîâ ÏÄÍ, çàêðåïëåííûõ çà
ìèêðîðàéîíàìè "Öåíòðàëüíûé", "Ìåëüêîìáèíàò", "Àìóðñåëü-
ìàø", "Òðàíñïîðòíûé". Åæåãîäíûé ïðåìèàëüíûé ôîíä êîí-
êóðñà 10 òûñ. ðóá. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà â
äåêàáðå 2013, 2014, 2015.

4. Ïðîâåäåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò â ñëóæåáíûõ ïîìåùå-
íèÿõ ÓÓÏ ìèêðîðàéîíîâ: "Öåíòðàëüíûé", "Ìåëüêîìáèíàò",
"Àìóðñåëüìàø", "Òðàíñïîðòíûé". Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèÿ
ïîçâîëèò ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðèåìà ãðàæ-
äàí, ñâîåâðåìåííî ðåàãèðîâàòü ó÷àñòêîâûì óïîëíîìî÷åí-
íûì ìèëèöèè íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí è ýôôåêòèâíî ïëàíè-
ðîâàòü è êà÷åñòâåííî îñóùåñòâëÿòü ðàáîòó íà àäìèíèñòðà-
òèâíîì ó÷àñòêå.

5. Îáîðóäîâàíèå êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è ìåáåëüþ
ñëóæåáíûå ïîìåùåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè
ìèêðîðàéîíîâ: "Öåíòðàëüíûé", "Ìåëüêîìáèíàò", "Àìóðñåëü-
ìàø", "Òðàíñïîðòíûé". Ïðèîáðåòåíèå åæåãîäíî ïî 1 êîì-
ïüþòåðó è 1 ïðèíòåðó íà êàæäîå ñëóæåáíîå ïîìåùåíèå
ÓÓÏ. Ïðèîáðåòåíèå åæåãîäíî ïî 4 ñòîëà, 8 ñòóëüåâ, 4
øêàôà (ïî 1 ñòîëó è 2 ñòóëüÿì è 1 øêàôó íà êàæäîå
ñëóæåáíîå ïîìåùåíèå ÓÓÏ). Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî-
çâîëèò ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðèåìà ãðàæäàí,
ýôôåêòèâíî è áîëåå êà÷åñòâåííî èñïîëíÿòü ñëóæåáíûå
îáÿçàííîñòè íà àäìèíèñòðàòèâíîì ó÷àñòêå.

6. Ïðèîáðåñòè â îòäåëüíóþ ðîòó ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé
ñëóæáû ïîëèöèè âèäåîêàìåðó è ïåðåíîñíîå ãðîìêîãîâîðÿ-
ùåå óñòðîéñòâî äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé è
ìàññîâûõ áåñïîðÿäêîâ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ ãîðîäà.

7. Ñíàáæåíèå ÃÑÌ ñëóæåáíûõ àâòîìîáèëåé ÃÓ ÌÎÌÂÄ
Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé", çàäåéñòâîâàííûõ â îõðàíå îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà ïðè ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ, êóëüòóðíûõ è
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñêà. Ìåðîïðèÿòèå ïðåäóñìîòðåíî äëÿ îïåðàòèâíî-
ãî ðåàãèðîâàíèÿ íà ñîîáùåíèÿ î ïðîòèâîïðàâíûõ äåÿíèÿõ,
ìàññîâûõ áåñïîðÿäêàõ è íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ìèòèíãàõ è
øåñòâèÿõ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèÿ îõðàíû îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà íà êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ.

8. Ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñíîé àâòîìàòèçèðîâàííîé èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ñèñòåìû "Áåçîïàñíûé ãîðîä"
â ãîðîäå Áåëîãîðñêå.

Îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé:
óñèëèâàåò çàùèòó ãðàæäàí îò ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ,

ïðè îäíîâðåìåííîì çàâîåâàíèè óâàæåíèÿ è äîâåðèÿ ãðàæ-

äàí;
ñâîåâðåìåííîå îáíàðóæåíèå íàðóøåíèé îáùåñòâåííî-

ãî ïîðÿäêà (ïðåñòóïëåíèé è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé), íåøòàò-
íûõ ñèòóàöèé (÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé, íàðóøåíèé äåÿ-
òåëüíîñòè òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, îáúåêòîâ æèç-
íåîáåñïå÷åíèÿ è ò.ï.), ïîäîçðèòåëüíûõ ïðåäìåòîâ, îñòàâëåí-
íûõ áåç ïðèñìîòðà â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ;

îáåñïå÷èâàåò óëó÷øåíèå èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷å-
íèÿ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî
îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà;

ñíèæàåò íà 20% ÷èñëî ñîâåðøàåìûõ ïðåñòóïëåíèé;
óëó÷øàåò îáñòàíîâêó íà óëèöàõ ãîðîäà è â äðóãèõ

îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ;
ñíèæàåò íà 50% óðîâåíü ðåöèäèâíîé óëè÷íîé ïðåñòóï-

íîñòè;
ïîâûøàåò óðîâåíü äîâåðèÿ íàñåëåíèÿ ê ïðàâîîõðàíè-

òåëüíûì îðãàíàì;
áûñòðîòà ðåàãèðîâàíèÿ íàðÿäîâ ïîëèöèè íà ñîîáùåíèÿ

î ïðîèñøåñòâèÿõ è ïðåñòóïëåíèÿõ ñîêðàòèòñÿ ñ 15 äî 3-5
ìèíóò.

8.Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû

Îáùèé êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû ïðîôèëàê-
òèêè ïðàâîíàðóøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåæâåäîìñòâåííàÿ
êîìèññèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé ïðè Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê (ÌÊÏÏ).

Èñïîëíèòåëè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îáÿçàíû öåëåíàï-
ðàâëåííî èñïîëüçîâàòü âûäåëåííûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà.

Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ïðîãðàììû îáÿçàí åæåêâàð-
òàëüíî ïðåäñòàâëÿòü â îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò÷åò î õîäå è ðåçóëüòàòàõ
âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû.

Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ïðîãðàììû ïî äàííûì ñèñòå-
ìàòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ è ñ ó÷åòîì âûäåëåííûõ íà ðåàëèçà-
öèþ ïðîãðàììû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ åæåãîäíî ãîòîâèò
ïðåäëîæåíèÿ ñ óòî÷íåíèåì öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé, ñîñòàâà
èñïîëíèòåëåé è çàòðàò ïî ïðîãðàììíûì ìåðîïðèÿòèÿì,
ïîñêîëüêó íåäîôèíàíñèðîâàíèå è íåñâîåâðåìåííîå ðåñóð-
ñíîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ìîãóò ïðèâåñòè ê îáùåé
çàäåðæêå äîñòèæåíèÿ öåëåé è ýòàïîâ ðåøåíèÿ îñíîâíûõ
ïðîãðàììíûõ çàäà÷.

Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê, îñíîâûâàÿñü íà äàííûõ êîíò-
ðîëÿ, ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ ïðåäëîæåíèåì î ïðîäëåíèè ñðîêà
äåéñòâèÿ ïðîãðàììû â öåëîì.

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâ-
ëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà òîðãîâëè
(âðåìåííûé òîðãîâûé ïàâèëüîí).

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå

ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,
kio@belogorck.ru

1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àä-

ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 04.10.2012ã. N1675 "Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà òîðãîâëè
(âðåìåííûé òîðãîâûé ïàâèëüîí), íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà - óë. Ïî÷òîâàÿ
- óë. Ëåíèíà - óë. Óäàðíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000118:8,
ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 9,57 êâ.ì.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîç-
ìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæå-
íèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â
ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
 4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî

ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 03.12.2012ã. â 15 ÷àñîâ 30

ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104.

4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
31.10.2012 ã. â êàáèíåòå 104, óë. Ãàãàðèíà, 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.11.2012 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 29.11.2012ã. Äåíü îñìîòðà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà 16.11.2012ã. â 14-00.

4.4. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 50000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóá-
ëåé, ñóììà çàäàòêà 10000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, "øàã àóê-
öèîíà" ñîñòàâëÿåò 2500 (äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
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ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111
05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà - óë. Ïî÷òîâàÿ - óë. Ëåíèíà - óë.
Óäàðíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000118:8.

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñ-
òíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèì çàÿâêó
èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê.
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñ-

êèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþ-

ùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå

ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-

÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé -
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíè-

çàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ
îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî
îñíîâàíèÿì:

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì
íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óêàçàííîì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â

ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ

ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðè-
åìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ
íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 30.11.2012 ã.

6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò.
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà

ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëå-

òû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì
óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóê-
öèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì
àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðà-
âî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàí-
íîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè
ðàçà.

6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå
ïîäíÿë áèëåò.

6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèî-
íà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëå-
äíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå çàÿâèë
î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû.

6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäà-
òîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â
òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñ÷åò îïëàòû
çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå çàäàòêà.
6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãî-

âîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.11. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàê-
ëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

6.12. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ
ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà.

6.13. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëèêîâàíî
èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

6.14. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿçàí
èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü â òå÷å-
íèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàòêè.

6.15. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïóáëèêó-
åòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ ñîîáùàëîñü
î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà
ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2,
êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70 èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðî-
äà Áåëîãîðñê.

Ôîðìà çàÿâêè:
Ïðîäàâöó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ

â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
"_______"__________20__ã.N ______
____________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàþùåãî çà-

ÿâêó) â ëèöå
______________________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü)
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
__________________________________èìåíóåìûé äàëåå Ïðå-

òåíäåíò,
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

â ëèöå (Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà,
ïîäàâøåãî çàÿâêó)

___________________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè

__________________________________________________________
èìåíóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷à-

ñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð
_______________________________, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: _____________________________

îáÿçóþñü:
1. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîð-

ìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàí-
íîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò

________________.20___ã. N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
â ñåòè Èíòåðíåò.

2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, çàêëþ÷èòü ñ
ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð

_____________________ ïî àäðåñó:
_____________________________________ è íå ïîçäíåå 3

äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óïëàòèòü
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.

Àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðå-
òåíäåíòà:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèå:
1. ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-

íèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå 100%
2. âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-

÷åñêèõ ëèö - (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé); êîïèè äîêóìåíòîâ óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).

Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):
______________________________

ì.ï. "______"_____________2012 ã.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì: ÷àñ
_____ìèí______"_____"_________________2012 ãîäà çà

N_______
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà îò îðãàíèçàòîðà àóêöèî-

íà:________________
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå

ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,
kio@belogorck.ru

1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àä-

ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îò 05.10.2012ã. N1688 "Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà áîê-
ñîâîãî òèïà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000125:1008, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 26 êâ.ì.

 Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåï-
ëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåê-
òðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî

ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 03.12.2012ã. â 14 ÷àñîâ 30

ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104.

4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
31.10.2012 ã. â êàáèíåòå 104, óë. Ãàãàðèíà, 2, åæåäíåâ-
íî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 28.11.2012 ã. â 17 ÷àñîâ.
Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 29.11.2012ã. Äåíü
îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 15.11.2012ã. â 15-00.

4.4. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè - 70000
(ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 14000 (÷åòûðíàäöàòü
òûñÿ÷) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 3500 (òðè òûñÿ÷è
ïÿòüñîò) ðóáëåé.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 114
06012 04 0000 430. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê , óë . Êèðîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000125:1008.

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèì
çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê.
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè-

÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäó-

þùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-

ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-

÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíè-

çàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäî-
ìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà.

5.4. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåí-
òîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïå-
ðå÷íåì, óêàçàííîì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëå-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äî äíÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
òîðãîâ.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå,

â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà

ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
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ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâè-
òåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 30.11.2012 ã.

6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò.
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿä-

êà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëå-

òû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïó-
òåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííîé àóêöèîíè-
ñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.

6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöè-
îíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà âûêóï ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå
çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè.

6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòå-
ëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðî-
èçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå
14-è êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ
ñóììà âíåñåííàÿ Ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàò-
êà.

6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.11. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëå-
æèò çàêëþ÷åíèþ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

6.12. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëè-
êîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

6.13. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿ-
çàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.14. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïóáëèêóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ
ñîîáùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåí-
òà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70 èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ôîðìà çàÿâêè:
Ïðîäàâöó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

ñîáñòâåííîñòè
"_______"__________20__ã. N______
____________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàþùåãî

çàÿâêó) â ëèöå
_______________________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü)
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
__________________________________èìåíóåìûé äàëåå

Ïðåòåíäåíò,
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

â ëèöå (Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà,
ïîäàâøåãî çàÿâêó)

___________________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè

__________________________________________________________
èìåíóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá

ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð
_______________________________, ðàñïîëîæåííîãî ïî

àäðåñó: _____________________________
îáÿçóþñü:
1. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-

ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóá-
ëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò

________________.20___ã. N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
â ñåòè Èíòåðíåò.

2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, çàêëþ÷èòü ñ
ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, êàäàñòðî-
âûé íîìåð _____________________ ïî àäðåñó:

_____________________________________ è íå ïîçäíåå
14 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà óïëàòèòü ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ
íà àóêöèîíå.

Àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû
Ïðåòåíäåíòà:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèå:
1. ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-

íèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå 100%
2. âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-

äè÷åñêèõ ëèö - (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); âûïèñêà èç åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé); êîïèè äîêóìåí-
òîâ óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).

Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):
______________________________
ì.ï. "______"_____________2012 ã.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì: ÷àñ
_____ìèí______"_____"_________________2012 ãîäà çà

N_______
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà îò îðãàíèçàòîðà àóêöè-

îíà:________________
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà
áîêñîâîãî òèïà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå

ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,
kio@belogorck.ru

1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îò 05.10.2012ã. N1686 "Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðî-
èòåëüñòâî ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëîìîíîñîâà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 28:02:000453:208, ïëîùàäü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 28 êâ.ì.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîçìîæ-
íîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ,
êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñå-
òÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â
ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî

ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 03.12.2012ã. â 13 ÷àñîâ 30

ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104.

4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
31.10.2012 ã. â êàáèíåòå 104, óë. Ãàãàðèíà, 2. Îêîí÷à-
íèå ïðèåìà çàÿâîê 28.11.2012 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðå-
äåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 29.11.2012 ã. Äåíü îñìîòðà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 16.11.2012 ã. â 15-00.

4.4. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 50000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóá-
ëåé, ñóììà çàäàòêà 10000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, "øàã
àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 2500 (äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)

ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111
05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ëîìîíîñîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000453:208.

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèì ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâ-
øèì çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê.
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè-

÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäó-

þùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-

ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-

÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíè-

çàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäî-
ìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà.

5.4. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåí-
òîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïå-
ðå÷íåì, óêàçàííîì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îïðåäåëå-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå,

â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà

ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâè-
òåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 30.11.2012 ã.

6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò.
 - àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿä-

êà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëå-

òû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé
öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïó-
òåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó
öåíó òðè ðàçà.

6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.

6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöè-
îíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå çàÿâèë
î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

-ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû.

6.7. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòå-
ëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

6.8. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.9. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå
ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â ñ÷åò îïëàòû çàñ÷èòûâàåòñÿ ñóììà âíåñåííàÿ Ïîáåäèòåëåì



12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N43 31 îêòÿáðÿ 2012 www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò û

Îáúÿâëåíèåäëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàäàòêà.
6.10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.11. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò
çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

6.12. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåò-
ñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà.

6.13. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â òåõ æå
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî îïóáëè-
êîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

6.14. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé îáÿ-
çàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.15. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïóáëè-
êóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â êîòîðûõ ñîîá-
ùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåí-
òà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70 èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ôîðìà çàÿâêè:
Ïðîäàâöó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ

â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
"_______"__________20__ã. N______
____________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàþùåãî

çàÿâêó) â ëèöå
_______________________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü)
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
__________________________________èìåíóåìûé äàëåå

Ïðåòåíäåíò,
______________________________________________________________________________

â ëèöå (Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà,
ïîäàâøåãî çàÿâêó)

___________________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè

__________________________________________________________
èìåíóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá

ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð

_______________________________, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: _____________________________

îáÿçóþñü:
1. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-

ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóá-
ëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò

________________.20___ã. N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
â ñåòè Èíòåðíåò.

2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, çàêëþ÷èòü ñ
ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð

_____________________ ïî àäðåñó:
_____________________________________ è íå ïîçäíåå

3 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óïëàòèòü
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.

Àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû
Ïðåòåíäåíòà:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèå:
1. ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-

íèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå 100%
2. âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-

äè÷åñêèõ ëèö - (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); âûïèñêà èç åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé); êîïèè äîêóìåí-
òîâ óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).

Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):
______________________________
ì.ï. "______"_____________2012 ã.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì: ÷àñ
_____ìèí______"_____"_________________2012 ãîäà çà

N_______
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà îò îðãàíèçàòîðà àóêöè-

îíà:________________
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
 Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëîãî äîìà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå

ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru,
kio@belogorck.ru

1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îò 09.10.2012 ã. N1714 "Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïî óë. Ëóãîâàÿ, ä.20".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íà-
õîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ëóãîâàÿ, ä.20, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000539:15,
ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 1888 êâ.ì.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Âîç-
ìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàá-
æåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñ-
êèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëî-
âèé â ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî

ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 03.12.2012ã. â 11 ÷àñîâ 00

ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò
N104.

4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
31.10.2012 ã. â êàáèíåòå 104, óë. Ãàãàðèíà, 2. Îêîí÷à-
íèå ïðèåìà çàÿâîê 28.11.2012 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðå-
äåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 29.11.2012ã. â 15-00.

4.4. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 14.11.2012ã. â 14-00
4.5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà

çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 49000 (ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷)
ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà 9800 (äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò) ðóá-
ëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 2450 (äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà
ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180)
ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáë. ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111
05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.Áå-
ëîãîðñê, óë. Ëóãîâàÿ, 20.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèõ
çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê.
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè-

÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäó-

þùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-

ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-

÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíè-

çàòîðîì çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá
ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå
ïî îñíîâàíèÿì:

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåí-
òîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïå-
ðå÷íåì, óêàçàííîì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåí-
òîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

5.6. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.7. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï.4.2. ìåñòå, â

ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà

ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà
ïðèåìà çàÿâîê è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâè-
òåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 30.11.2012 ã.

6.3. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò.
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿä-

êà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëå-

òû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé
öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïó-
òåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò
íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë
áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì
àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íà-
çâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó
öåíó òðè ðàçà.

6.4. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
íå ïîäíÿë áèëåò.

6.5. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöè-
îíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð îïëàòû
çà ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

6.6. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâóåò ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå çàÿâèë
î ñâîåì íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïîáåäèòåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû.

6.7. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íå ñîñòîÿâøèìñÿ ïî
ïðè÷èíå íàëè÷èÿ ìåíåå 2-õ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ñ åäèí-
ñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, îïëàòèâøèì íà÷àëüíóþ öåíó
ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 20 äíåé ïîñëå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

6.8. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, âíåñåííûé ïîáåäèòå-
ëåì çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

6.9. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â òå÷åíèå 3-
õ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà ïóáëèêóåòñÿ â ïå÷àòè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, â
êîòîðûõ ñîîáùàëîñü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

6.10. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â
äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

6.11. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì íå ðàíåå, ÷åì
÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ, íî íå
ïîçäíåå äâàäöàòè äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ
àóêöèîíà. Îïëàòà ïî äîãîâîðó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå
ñóììû ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû.

6.12. Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà ïðè îáÿçà-
òåëüíîì âûïîëíåíèè óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû.

6.13. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ñòðî-
èòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà çàêëþ÷àåòñÿ ñðî-
êîì íà 3 (òðè) ãîäà.

6.14. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà ïÿòíàäöàòü äíåé äî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå ïóáëèêóåòñÿ â
òåõ æå ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ áûëî
îïóáëèêîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

6.15. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿ-
çàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âíåñåííûå çàäàòêè.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåí-
òà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70 èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ôîðìà çàÿâêè:
Ïðîäàâöó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ

â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
"_______"__________20__ã. N______
____________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàþùåãî

çàÿâêó)
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â ëèöå
_______________________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü)
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
__________________________________èìåíóåìûé äàëåå

Ïðåòåíäåíò,
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

â ëèöå (Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà,
ïîäàâøåãî çàÿâêó)

___________________________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè

__________________________________________________________
èìåíóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá

ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð
_______________________________, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: _____________________________

îáÿçóþñü:
1. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èí-

ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóá-
ëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò

________________.20___ã. N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
â ñåòè Èíòåðíåò.

2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, çàêëþ÷èòü ñ
ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð

_____________________ ïî àäðåñó:
_____________________________________ è íå ïîçäíåå

3 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óïëàòèòü
ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, ïðåäëîæåííóþ íà àóêöèîíå.

Àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû
Ïðåòåíäåíòà:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèå:
1. ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-

íèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå 100%
2. âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-

äè÷åñêèõ ëèö - (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); âûïèñêà èç åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé); êîïèè äîêóìåí-
òîâ óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).

Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):
______________________________
ì.ï. "______"_____________2012 ã.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì: ÷àñ
_____ìèí______"_____"_________________2012 ãîäà çà

N_______
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà îò îðãàíèçàòîðà àóêöè-

îíà:________________
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N777
21.05. 2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
14.12.2010 N 1959 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã.Áåëîãîðñê íà 2011-
2013 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðî-
ãðàììå "Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê íà 2011-2013 ãîäû" è
èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.12.2010 N1959
"Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ:

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñê îò 14.12.2010 N 1959 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãî-
ñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã.
Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

2. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.12.2011 N 2091, îò 08.02.2012
N 134.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñ-

òðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåí-
êî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

21.05.2012 N777

Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
"Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì

îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê
íà 2011 - 2013 ãîäû"

1. ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Наименование программы Долгосрочная городская целевая программа «Создание

многофункционального центра предоставления государственных

и муниципальных услуг в муниципальном образовании г.
Белогорск» на 2011 - 2013 годы (далее - Программа) 

Основание для 1.  Концепция административной реформы в Российской

Федерации в 2006-2010 годах, одобренная распоряжением

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года
N1789-р;

разработки Программы 2.  Постановление Правительства Российской Федерации «О
некоторых мерах по повышению качества предоставления

государственных (муниципальных) услуг на базе

многофункциональных центров предоставления

государственных (муниципальных) услуг от 03.10.2009г N796;

3.  Федеральный закон «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010г N210-
ФЗ;
4.  Федеральный закон от 09 февраля 2009 года N8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправлении»;

5.  Распоряжение губернатора области от 28 января 2010 года
N15-р «Об утверждении Плана мероприятий по проведению

административной реформы в Амурской области на 2010 год»; 

6.  Постановление Администрации г. Белогорск от 03 февраля
2012 года N112 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и
реализации».
7.  Постановление Администрации г. Белогорск от 12 января

2010 года N9 «Об утверждении плана мероприятий по

проведению административной реформы»

Муниципальный

заказчик Программы 
Администрация г. Белогорск

Исполнители мероприятий Программы МАУ «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг», исполнители,
определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2005 года N94-ФЗ «О размещении заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд»

Координатор программы Организационный отдел Администрации г. Белогорск

Разработчик

Программы 

Главные распорядители
бюджетных средств 

Цель Улучшение качества и доступности государственных
Программы и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 

Задачи -    открытие МАУ «МФЦ» на территории муниципального

образования г. Белогорск 
Программы -    информационная поддержка МАУ «МФЦ» в муниципальном

образовании г. Белогорск;
-    обучение и повышение квалификации сотрудников МАУ

«МФЦ» в муниципальном образовании г. Белогорск

Целевые индикаторы и 1.Создание на территории муниципального образования г.
Белогорск МАУ «МФЦ» – в 2012 году;

показатели Программы 2.Количество окон, принимающих и выдающих документы
в режиме МАУ «МФЦ» – не менее 12 до конца 2012 г., не менее
15 до конца 2013 г.;
3.Количество предоставляемых государственных
и муниципальных услуг – не менее 50 по следующим

направлениям:
-         социальная поддержка населения;
-        регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
-        определение или подтверждение гражданско-правового
статуса заявителя;
-         регулирование предпринимательской деятельности; 
4.Сокращение времени ожидания посетителя в очереди в окно
приема документов на подачу документов для предоставления

услуги или оказания консультации по порядку предоставления

услуги ;

Организационный отдел Администрации г. Белогорск; Отдел по 
экономической политике Администрации г. Белогорск

Администрация г. Белогорск

5.Увеличение пропускной способности МАУ «МФЦ»
(количество заявителей на получение основных государственных

и муниципальных услуг): 
-         в расчете на одно окно – не менее 500 чел. в месяц;
-        всего – не менее 12000 чел. в год - до конца 2012 г., не
менее

24 000 чел. в год до конца 2013 г.;
6.Доля обращений заявителей в МАУ «МФЦ» за

предоставлением государственных (муниципальных) услуг в

общем количестве таких обращений в Белогорске к исходному

уровню начала 2011 г. – не менее чем 15 % до конца 2012 г., не
менее чем 16,5 % до конца 2013 года;
7.Повышение удовлетворенности получателей качеством

оказания государственных (муниципальных) услуг по

отношению к исходному уровню начала 2011 г. – не менее чем
до 50% от числа опрошенных до конца 2012 г., не менее чем до
70% от числа опрошенных до конца 2013 г. 

Срок

реализации Программы 2011 - 2013 годы
 

Объемы и источники Общий объем финансирования Программы из средств 
городского бюджета составляет 2678,0 тыс.рублей, в том числе 
по годам:

финансирования 2011 год – 500,0 тыс. рублей;
2012 год – 2128,0 тыс. рублей;
2013 год – 50,0 тыс. рублей.
Из средств областного бюджета:
2011 год – 2936,0 тыс. руб.
2012 год – 0
2013 год - 0

Ожидаемые конечные результаты -    создание на территории муниципального образования г.
Белогорск МАУ «МФЦ» :

реализации Программы -    не менее 12 окон в 2012 году, не менее 15 окон в 2013 году,
принимающих и выдающих документы в режиме МАУ «МФЦ»;

в целом и по годам реализации -     количество предоставляемых государственных
и муниципальных услуг – не менее 50;
-    время ожидания посетителя в очереди в окно приема

документов на подачу документов для предоставления услуги

или оказания консультации по порядку предоставления услуги –
не более 15 мин;
-    количество заявителей на получение основных

государственных и муниципальных услуг не менее 33 000
чел. до конца 2013 года;
-    удовлетворенность получателей качеством оказания

государственных и муниципальных услуг не менее 70 % от числа

опрошенных;
-    формирование необходимого организационного,
информационного, ресурсного и кадрового обеспечения для

функционирования МАУ «МФЦ» в муниципальном образовании
г. Белогорск

Система организации
контроля за исполнением
Программы 

Отдел по экономической политике Администрации г. Белогорск

2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå ðåøåíèÿ
ïðîãðàììíûì ìåòîäîì

Ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì, ñïðà-
âåäëèâî õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê òåððèòîðèàëüíî ðàçîáùåííàÿ,
íåïðîçðà÷íàÿ, çàòÿíóòàÿ ïî ñðîêàì è ñëîæíàÿ ïî ïðîöåäó-
ðàì, íàêëàäûâàþùàÿ îñíîâíîå áðåìÿ ïî ñáîðó, ñîãëàñî-
âàíèþ è ïðåäîñòàâëåíèþ äîêóìåíòîâ íà çàÿâèòåëÿ. Óêàçàí-
íîå õàðàêòåðíî, êàê äëÿ ñèñòåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ ôåäåðàëüíûìè è ðåãèîíàëüíû-
ìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, òàê è äëÿ ñèñòåìû
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ïðè ýòîì îñíîâíûå ìàññîâûå îáùåñòâåííî çíà÷èìûå
óñëóãè, êàê ïðàâèëî, íîñÿò ìåæâåäîìñòâåííûé è ìåæóðîâíå-
âûé õàðàêòåð. Â ýòîé ñâÿçè íåâîçìîæíî óëó÷øèòü ïðåäîñòàâ-
ëåíèå îòäåëüíî âçÿòîé óñëóãè òîëüêî

â ðàìêàõ êîíêðåòíîãî âåäîìñòâà áåç îïòèìèçàöèè ðàáî-
òû äðóãèõ âåäîìñòâ, âêëþ÷åííûõ â ïðåäîñòàâëåíèå òàêèõ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ïîýòîìó ïðîâîäèòü îïòèìèçàöèþ ïðîöåññà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã öåëåñîîáðàçíî
çà ñ÷åò:

ñîçäàíèÿ ÌÀÓ "ÌÔÖ";
îïòèìèçàöèè ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ (â òîì

÷èñëå ýëåêòðîííîãî), ñîêðàùåíèÿ âðåìåíè äîêóìåíòîîáîðî-
òà, îáúåäèíåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ ðàçëè÷íûõ âå-
äîìñòâ;

îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíàìè îäíî-
âðåìåííî íåñêîëüêèõ âçàèìîñâÿçàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ðàìêàõ îòäåëüíî âçÿòîé ìåæâåäîì-
ñòâåííîé óñëóãè â ðåæèìå "åäèíîãî îêíà".

 Ïðåäîñòàâëåíèå âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ, à òàêæå èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â îäíîì ìåñòå - ÌÀÓ "ÌÔÖ" ïîçâî-
ëÿåò ïðèáëèçèòü ïóáëè÷íûå óñëóãè ê çàÿâèòåëþ, óïðîñòèòü
ïðîöåäóðû èõ ïîëó÷åíèÿ, à òàêæå îïòèìèçèðîâàòü ðàáîòó
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ äàííûå óñëóãè.

Ïðè ýòîì ïðåäîñòàâëÿåìûå óñëóãè äîëæíû áûòü äîñòóïíû
äëÿ íàñåëåíèÿ, à ýòî óñëîâèå ïðåäïîëàãàåò òàêæå ó÷åò
òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè.

Çàäà÷à ñîçäàíèÿ ÌÀÓ "ÌÔÖ" â ã. Áåëîãîðñêå ïîëíî-
ñòüþ ñîîòâåòñòâóåò óñòàíîâëåííûì ïðèîðèòåòàì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà, òàê êàê ïîä÷èíåíà îñíîâ-
íîé öåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ - ïîâûøåíèþ
êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ.

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã, Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñêà ñîçäàåòñÿ
ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã".

ÌÀÓ "ÌÔÖ" áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé îðãàíèçàöèþ
ïî îêàçàíèþ íàñåëåíèþ êîìïëåêñà âçàèìîñâÿçàííûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâè-
òåëåé óïðàâëåíèé è âåäîìñòâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé âëàñòè â
åäèíîì ïîìåùåíèè, îðãàíèçîâàííîì ïî ïðèíöèïó "îäíîãî
îêíà" è ñîîòâåòñòâóþùåì âñåì íåîáõîäèìûì òðåáîâàíèÿì
êîìôîðòíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã: îðãà-
íèçàöèÿ ðàáîòû ýëåêòðîííîé î÷åðåäè, âîçìîæíîñòü ïðåäâà-
ðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíó, îáîðóäîâàííûå ìåñòà îæè-
äàíèÿ, óäîáñòâî ðàñïîëîæåíèÿ è ò.ä., âêëþ÷àÿ âîçìîæíîñòü
îïëàòèòü íåîáõîäèìûå ïîøëèíû è ñáîðû (íàëè÷èå îòäåëåíèÿ
áàíêà, êàññû äëÿ ïðèåìà ïëàòåæåé).

Êëþ÷åâîé ôóíêöèåé ÌÀÓ "ÌÔÖ" ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ
ïðèåìà ïîëó÷àòåëåé óñëóã, ïåðâè÷íàÿ îáðàáîòêà äîêóìåí-
òîâ, îêàçàíèå çàÿâèòåëþ ãîñóäàðñòâåííîé è/èëè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ
ëèö ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è/èëè
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Âçàèìîäåéñòâèå óïðàâëåíèé è âåäîìñòâ
ðàçëè÷íûõ óðîâíåé âëàñòè è ÌÀÓ "ÌÔÖ" ïðè ïðåäîñòàâëå-
íèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâå çàêëþ÷åííûõ ñîãëàøåíèé.

Âàæíîé çàäà÷åé äàííîãî ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ ïðåîäîëåíèå
ðàçðûâà ìåæäó ñîñòîÿíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî óïðàâëåíèÿ è ñóùåñòâóþùèì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì êðàÿ ïóòåì êàðäèíàëüíîãî ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè ðàáîòû îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîâûøå-
íèÿ êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëå-
íèÿ.

Ïðîãðàììà ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü äîñòóïíîñòü
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îïåðàòèâíîñòü èõ
ïîëó÷åíèÿ çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã
íà áàçå ÌÀÓ "ÌÔÖ" â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã.
Áåëîãîðñê.

Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû ïðè
ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíî ðåøàþòñÿ ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè, ïîñêîëüêó êîìï-
ëåêñíûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü íàèáîëåå ðàöèîíàëü-
íóþ êîíöåíòðàöèþ ôèíàíñîâûõ, ìàòåðèàëüíûõ, òðóäîâûõ è
ïðî÷èõ ðåñóðñîâ.

3. Öåëè, çàäà÷è è ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Ñîçäàíèå ÌÀÓ "ÌÔÖ" â ã. Áåëîãîðñêå íàïðàâëåíî íà

ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã äî 2013 ãîäà. Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâè-
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òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2008 N632-ð
îäîáðåíà Êîíöåïöèÿ ôîðìèðîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà äî 2010 ãîäà, â êîòîðîé
îïðåäåëåíû çàäà÷è ñîçäàíèÿ ÌÀÓ "ÌÔÖ".

Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ óëó÷øåíèå êà÷åñòâà è äîñ-
òóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã íà áàçå
ÌÀÓ "ÌÔÖ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

Çàäà÷è Ïðîãðàììû:
Îòêðûòèå ÌÀÓ "ÌÔÖ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà ÌÀÓ "ÌÔÖ" â ìóíèöè-

ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê;
îáó÷åíèå è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ ÌÀÓ

"ÌÔÖ".
Â ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû çàèíòåðåñîâàíû, ïðåæäå âñå-

ãî, êàòåãîðèè ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ã. Áåëîãîðñêå,
êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ìàëîèìóùèì ñëîÿì íàñåëåíèÿ, à òàêæå
êàòåãîðèè ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, çàíÿòûõ ðåøåíèåì
æèëèùíûõ ïðîáëåì, ïðîáëåì îôîðìëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü
ïðèíàäëåæàùåãî èì èìóùåñòâà è ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé, ïîëó-
÷åíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, ïîëó÷åíèÿ óñëóã ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ è ïðî÷èõ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû - 2011-2013 ãîäû.
4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Â õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå

ÌÀÓ "ÌÔÖ", íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû èç ìåñòíîãî è
îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ ïðè
ðàçðàáîòêå è ïðèíÿòèè ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä, èñõîäÿ èç åãî âîçìîæíîñòåé.

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ïðèâåäåíà â ïðèëîæå-
íèè N1 ê Ïðîãðàììå.

5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåò âçàèìîäåéñòâèå

ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ñ òåððèòîðèàëüíûìè îðãà-
íàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ã.
Áåëîãîðñêå, èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè ã. Áåëîãîðñêà, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ
ñîãëàøåíèé ñ ó÷åòîì íîðì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27
èþëÿ 2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".

Èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ ñðåä-
ñòâà ìåñòíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ.

Ïîëó÷àòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
îêàçûâàåìûõ ÌÀÓ "ÌÔÖ" ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè-
÷åñêèå ëèöà.

Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåäóñìîò-
ðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, óêàçàí-
íûõ â ïðèëîæåíèè N4 ê Ïðîãðàììå, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðà-
öèÿ ã. Áåëîãîðñêà.

Â 2012 ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ îòêðûòèå ÌÀÓ "ÌÔÖ"
ñîñòîÿùåãî èç 12 îêîí.

Çàêóïêà (îïëàòà) òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) äëÿ îñíàùåíèÿ
ÌÀÓ "ÌÔÖ" îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005
N94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".

Äëÿ ñîçäàíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íà áàçå
ÌÀÓ "ÌÔÖ" íåîáõîäèìî ïðèîáðåñòè îáîðóäîâàíèå äëÿ
îðãàíèçàöèè ðàáîòû call-öåíòðà, ðàçðàáîòàòü è âíåäðèòü
ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé î÷åðåäüþ è óïðàâëåíèÿ
âçàèìîîòíîøåíèÿìè ñ êëèåíòàìè.

Ïðèåì è âûäà÷à äîêóìåíòîâ ïîëó÷àòåëåé óñëóã áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ â 12 îêíàõ ÌÀÓ "ÌÔÖ", îáîðóäîâàííûõ
ðàáî÷èìè ìåñòàìè, îñíàùåííûìè âñåé íåîáõîäèìîé îðã-
òåõíèêîé.

Ïðèîáðåòåííûå â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ
òîâàðû (ìåáåëü, îáîðóäîâàíèå) ïåðåäàþòñÿ â îïåðàòèâíîå
óïðàâëåíèå ÌÀÓ "ÌÔÖ".

Ñïåöèôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè, âçàèìîäåéñòâèå ñ
ðàçëè÷íûìè îðãàíàìè âëàñòè òðåáóåò ïîñëåäîâàòåëüíîãî è
ïîñòîÿííîãî ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ ÌÀÓ
"ÌÔÖ".

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñêà îðãàíèçóåò ïðîõîæäåíèå
îáó÷åíèÿ è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé ÌÀÓ "ÌÔÖ" â ôîðìå ñåìèíàðîâ (òðå-
íèíãîâ) ïî îêàçàíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã.

6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû
Òèïîâîé ïåðå÷åíü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ÌÀÓ

"ÌÔÖ" (12-15 îêîí) íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåí â ïðèëîæåíèè N3 ê
Ïðîãðàììå.

Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû
Òàáëèöà 1

Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет 2936 2936 0 0
Городской бюджет 2678 500 2128 50

Итого: 5614 3436 2128 50

Итого (тыс.руб.) 2011 20132012

Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû íà 2011 - 2013
ãîäû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ ïðè ðàçðàáîòêå è
ïðèíÿòèè ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä, èñõîäÿ èç åãî âîçìîæíîñòåé.

Ïðåäóñìîòðåíî ñîôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàçìåðå 95% ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïîñòàíîâëåíèå
îò 14.09.2010 N488 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ýëåêòðîííîå Ïðèàìóðüå íà 2011-2013
ãîäû").

7. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ Ïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà
õîäîì åå âûïîëíåíèÿ

Îðãàíèçàöèîííûé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû, äîñòèæå-
íèå êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå
ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðî-
ãðàììû.

Ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïî âíåñå-
íèþ èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ðåàëèçóåòñÿ
Ïðîãðàììà.

Êîíòðîëü çà ýôôåêòèâíûì è öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû, îñóùåñòâ-
ëÿåò ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû âêëþ÷àåò
âçàèìîäåéñòâèå ñëåäóþùèõ ãðóïï ó÷àñòíèêîâ:

1) îðãàíèçàòîðà ÌÀÓ "ÌÔÖ" -îðãàíèçàöèîííûé îòäåë
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;

2) ó÷àñòíèêîâ ÌÀÓ "ÌÔÖ", ïåðå÷åíü (ñîñòàâ) êîòîðûõ
îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàøåíèÿìè îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã íà áàçå ÌÀÓ
"ÌÔÖ" (äàëåå - ñîãëàøåíèå).

Ó÷àñòíèêàìè ÌÀÓ "ÌÔÖ" ÿâëÿþòñÿ:
ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èõ òåððè-

òîðèàëüíûå îðãàíû, ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè êîòîðûõ ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ íà áàçå ÌÀÓ "ÌÔÖ";

îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûå óñëó-
ãè êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà áàçå ÌÀÓ "ÌÔÖ";

èíûå îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Íà áàçå ÌÀÓ "ÌÔÖ" îêàçûâàþòñÿ òàêæå äîïîëíèòåëü-
íûå óñëóãè (îêàçàíèå êâàëèôèöèðîâàííîé þðèäè÷åñêîé
ïîìîùè, áàíêîâñêèå è èíûå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâ-
ëåíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã).

8. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû

Ïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî êà÷å-
ñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã (íå ìåíåå 50 óñëóã) ãðàæäàíàì è þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì â ñôåðàõ: ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ,
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì, îïðåäåëåíèÿ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ñòàòóñà çàÿâèòåëÿ,
ðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò ñîçäàòü ïðàâîâûå, ýêî-
íîìè÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè
àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû â ã. Áåëîãîðñê.

Â õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîçäàòü
ÌÀÓ "ÌÔÖ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû óïðîñòèò ïðîöåäó-

ðó ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ìàññî-
âûõ îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ óñëóã çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè ïðèí-
öèïà "îäíîãî îêíà", ñîêðàòèò ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã,
âðåìÿ îæèäàíèÿ ïîñåòèòåëÿ â î÷åðåäè íà ïîäà÷ó äîêóìåíòîâ
(íà îêàçàíèå êîíñóëüòàöèè), à òàêæå ïîâûñèò êà÷åñòâî óñ-
ëóã, óäîâëåòâîðåííîñòü ãðàæäàí êà÷åñòâîì îêàçàíèÿ óñëóã.

Ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû:
ñîçäàíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê ÌÀÓ "ÌÔÖ" â 2012 ã.;
êîëè÷åñòâî îêîí, ïðèíèìàþùèõ è âûäàþùèõ äîêóìåíòû
â ðåæèìå ÌÀÓ "ÌÔÖ" - íå ìåíåå 12 äî êîíöà 2012

ã., íå ìåíåå 15 îêîí äî êîíöà 2013 ã.;
êîëè÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-

ïàëüíûõ óñëóã - íå ìåíåå 50;
ñîêðàùåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ ïîñåòèòåëÿ â î÷åðåäè â

îêíî ïðèåìà äîêóìåíòîâ íà ïîäà÷ó äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ óñëóãè èëè îêàçàíèÿ êîíñóëüòàöèè ïî ïîðÿäêó
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè;

óâåëè÷åíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè ÌÀÓ "ÌÔÖ" (êî-
ëè÷åñòâî çàÿâèòåëåé íà ïîëó÷åíèå âñåõ îñíîâíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã) - íå ìåíåå 33 000 ÷åë. â
ãîä äî êîíöà 2013 ã.;

äîëÿ îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé â ÌÔÖ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã â îáùåì êîëè÷åñòâå
òàêèõ îáðàùåíèé â ã. Áåëîãîðñêå ê èñõîäíîìó óðîâíþ
íà÷àëà 2011 ã. - íå ìåíåå ÷åì 15 % äî êîíöà 2012 ã., íå
ìåíåå ÷åì 16,5 % äî êîíöà 2013 ã;

ïîâûøåíèå óäîâëåòâîðåííîñòè ïîëó÷àòåëåé êà÷åñòâîì
îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã ïî îòíî-
øåíèþ ê èñõîäíîìó óðîâíþ íà÷àëà 2011 ã. - íå ìåíåå ÷åì
äî 70% îò ÷èñëà îïðîøåííûõ äî êîíöà 2013 ã.

Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò ìèíèìèçèðîâàòü êîí-
òàêòû çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ôåäåðàëüíûõ îð-
ãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè ã. Áåëîãîðñêà, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
óìåíüøèòü ÷èñëî âîçìîæíûõ çëîóïîòðåáëåíèé è êîððóïöèîí-

íûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñîêðàòèòü âåäîìñòâåííûé è
ìåæâåäîìñòâåííûé äîêóìåíòîîáîðîò, îáåñïå÷èòü ñîãëàñî-
âàííîñòü äåéñòâèé ìåæäó ðàçëè÷íûìè îðãàíàìè, êîíòðîëè-
ðîâàòü ïðîöåññ ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ, êàê ñî ñòîðîíû
îðãàíîâ, îêàçûâàþùèõ óñëóãè, òàê è ñî ñòîðîíû ïîòðåáè-
òåëåé óñëóã, ñîêðàòèòü íîðìàòèâû çàòðàò ðåñóðñîâ íà ïðå-
äîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî

öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì

îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê íà 2011-2013 ãîäû"

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
òûñ. ðóá.

Затраты 
всего

Городской 
 бюджет 

Областной 
 бюджет 

Затраты 
всего

Городской 
 бюджет  

Областной 
 бюджет 

Затраты 
всего

Городской 
 бюджет 

Областной 
 бюджет 

1

Приведение здания (помещения) в        
        г.  Белогорск в соответствие  с 
требованиями, установленными  для 
запуска «МФЦ» (приложение             

№ 2 к Программе)

539,8 65,6 474,2 2128 2128 0 0 0 0

Проведены работы по 
ремонту  здания 
(помещения) для 
функционирования  

«МФЦ»

2
Проведение работ по благоус-ву 
территории  и фасада здания для 
функционирова-ния  МАУ «МФЦ»

0 0 0 0 0 0 50 50 0

Проведены  работы 
по благоустройству 
территории и фасада 

здания для 
функционирования  
МАУ «МФЦ». 
Оборудована 
парковка для 
автомобилей, 

установлен пандус 

3
Создание системы видеонаблюдения 
для функционирова-ния  МАУ 

«МФЦ»
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Установлены 
системы 

видеонаблюдения в 
здании (помещении) 

для 
функционирования 
МАУ «МФЦ»

Ожидаемый 
результат от 
реализованных 
мероприятий 

№ Наименование мероприятий

2011 год 2012 год 2013 год

4
Приобретение и установка 

компьютерного оборудования для 
функционирования  МАУ «МФЦ»

2021,6 303,2 1718,4 0 0 0 0 0 0

Приобретено и 
установлено 
компьютерное 

оборудование  для 
функционирования 
МАУ «МФЦ»

5
(операционные системы, мониторы, 

терминалы и др.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Оснащение мебелью 
и  оборудованием  
МАУ «МФЦ»

6
Приобретение и установка мебели и 
оборудования для функционирования  

МАУ «МФЦ»
520 78 442 0 0 0 0 0 0

Установка 
электронной системы 

управления 
очередью, системы 
телефонного 

обслуживания  в  
МАУ «МФЦ»

7

Приобретение и установка 
инженерно-технологического 
оборудования для обустройства  

МАУ «МФЦ» (система  «электронной 
очереди»,          система телефонного 
обслуживания «Call – Центр», 

инфоматы, терминалы, автоксероксы)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Изготовлена и 
установлена 

рекламная продукция 
(стенды, наружная 
вывеска, флаги) в  
МАУ «МФЦ»

8

Изготовление и установка 
информационной продукции 

(стендов, наружной вывески, уличных 
флагов) для функционирования МАУ 

«МФЦ» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Установлены рабочие 
места (кабины) в  
МАУ «МФЦ»

9

Оборудование рабочих мест (кабины 
операторов из ПВХ, рабочее кресло 
оператора, тумбочка, стол, стул для 

посетителей, телефон) для 
функционирования структурного 

подразделения «МФЦ» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ежегодное 
опубликование в 

СМИ информации об 
открытии МАУ 

«МФЦ»

10
Организация публикаций в СМИ об 
открытии  и работе МАУ «МФЦ»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Организовано 
обучение и 
повышение 

квалификации 
персонала  МАУ 

«МФЦ» по 
программам 
направлениям 

оказания 
государственных и 

муниципальных услуг

11

Организация обучения и повышение 
квалификации персонала  МАУ 

«МФЦ» в муниципальном 
образовании город Белогорск по 
оказанию государственных и 

муниципальных услуг

 0  0 0 0 0 0 0 0 

Приобретение 2 
единиц 

автотранспортных 
средств в 

муниципальную 
собственность

12
Приобретение двух 

автотранспортных средств
354,6 53,2 301,4 0 0 0 0 0 0

Приобретение 
программного 
обеспечения

13
Приобретение программного 

обеспечения 
 0  0 0  0 0 0 0 0 0

Приобретение 
дополнительных 

терминалов

14
Приобретение дополнительных 

терминалов
 0  0 0  0 0 0 0 0 0

Пожарная и охранная 
сигнализация здания

3436 500 2936 2128 2128 0 50 50 0Итого

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî

öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè

ã. Áåëîãîðñê íà 2011 - 2013 ãîäû"

Ðàñïîëîæåíèå ÌÀÓ "ÌÔÖ" íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

№ п/п
Наименование 
муниципального 

образования

Открытие МФЦ 
Планируемая площадь МФЦ и 
характеристика помещений

Планируемое 
количество окон

1
МАУ «МФЦ»  в 
г. Белогорске

2012 г
281,2 кв.м., 1-й этаж 2-х 

этажного здания, находящегося 
в муниципальной собственности

2012-12                           
                  2013-15

* Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèþ ÌÀÓ "ÌÔÖ":
íàëè÷èå íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè áåñïëàòíîé ïàðêîâêè

(ñòîÿíêè) äëÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ïîñåòèòåëåé ÌÀÓ "ÌÔÖ";
âõîä â çäàíèå îáîðóäîâàí óäîáíîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè,

à òàêæå ïàíäóñàìè äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâà-
ëèäíûõ è äåòñêèõ êîëÿñîê;

çäàíèå îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé),
ñîäåðæàùåé ïîëíîå íàèìåíîâàíèå - ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîì-
íîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" è êðàòêóþ àááðåâèà-
òóðó ÌÀÓ "ÌÔÖ", èíôîðìàöèþ î ðåæèìå ðàáîòû ÌÀÓ
"ÌÔÖ". Ôàñàä çäàíèÿ îáîðóäîâàí îñâåòèòåëüíûìè ïðèáîðà-
ìè;

çäàíèå èëè ïîìåùåíèå, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ óñëóãà,
äîëæíû ñîäåðæàòü ñåêòîðà äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ, îæèäàíèÿ è
ïðèåìà çàÿâèòåëåé;

çîíèðîâàíèå ïîìåùåíèé ÌÀÓ "ÌÔÖ" ïîä ïðåäîñòàâëÿåìûå
óñëóãè ïðîèçâîäèòñÿ íà ýòàïå óòî÷íåíèÿ ïëàíèðîâêè ïîìåùåíèé
è ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ðåêîíñòðóêöèè ïîìåùåíèé
ÌÀÓ "ÌÔÖ".

Ïîìåùåíèÿ ÌÀÓ "ÌÔÖ" îáåñïå÷èâàþòñÿ ñèñòåìàìè êîíäè-
öèîíèðîâàíèÿ (îõëàæäåíèÿ è íàãðåâàíèÿ) âîçäóõà, ñðåäñòâàìè
ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïðîãðàììå ""Ñîçäàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî

öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè

ã. Áåëîãîðñê íà 2011 - 2013 ãîäû"
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Òèïîâîé ïåðå÷åíü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû ÌÀÓ "ÌÔÖ" (12-15 îêîí) íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

1
Многофункциональное устройство (принтер-копир-

сканер) формата А4
30

2 Серверы 1
3 Операционные системы 31

4
Автоматизированное рабочее место операторов МФЦ 
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, сетевой 

фильтр)
30

5 Серверный шкаф 1
6 Коммутатор 48 портов 1
7 ИБП 31
8 Терминал Информат 2
9 Электронная очередь 1

10 Интернет-кабель 610 м 610 м
11 Межсетевой экран 1

12 Мебель для мест ожидания на 3-х посетителей 7
13 Мебельный гарнитур 1

14
Кондиционеры с функцией нагрева воздуха (Сплит-

система) от 7 до 10 кВт 
2

15 Светильник настольный 10
16 Стойка для работы консультанта 1
17 Гардероб с продольной штангой 5
18 Стеллаж офисный 10
19 Тепловая завеса 2
20 Сейф пожаробезопасный 1
21 Стул офисный 10

22
Рабочие места для операторов и консультантов МФЦ 

(кабины операторов из ПВХ, рабочее кресло оператора, 
тумбочка, стол, стул для посетителей, телефон)

15

23 Стенды пластиковые демонстрационные формата А4 8

24
Наружная всесезонная вывеска с текстом 

"Многофункциональный центр государственных и 
муниципальных услуг" 

1

25 Флаги уличные рекламные с символикой МФЦ 6

26 Телевизор плазменный 4
27 Внутренняя сеть и кабельканалы до 300 пог.м 

28
Информационный киоск одноманиторной системы 

«Электронная очередь» с термопринтером 
1

29 Телефон рабочего места оператора МФЦ 5
30 Внутренняя сеть и кабельканалы до 100 пог.м

31 Система телефонного обслуживания «Call – Центр» МФЦ 1

Компьютерное и сетевое оборудование

Система  «электронной очереди»

Система телефонного обслуживания «Call – Центр»

Наименование № пп
Количество оборудования 

для 1 МФЦ

Информационная продукция

Мебель, оборудование

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N817
29.05.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.03.2009 N330
"Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ
ñåìåé ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñê îò 26.03.2009 N330 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå).

2. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.04.2010 N471, îò 16.12.2010
N 1990, îò 21.06.2011 N976.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â áàçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëå-
ïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

29.05.2012 N817

Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé
ã. Áåëîãîðñêà íà 2009 - 2015 ãîäû"

1. Ïàñïîðò
Наименование 
программы

Долгосрочная городская целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей г. Белогорска на 2009-2015 годы».

Основание для 
разработки 
программы

Муниципальный 
заказчик 
программы

МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации г. 
Белогорск».

Разработчик 
программы

МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации г. 
Белогорск».

Основными задачами программы являются: 
1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья эконом - класса или строительство 
индивидуального жилого дома эконом - класса, а также на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным 
жилищным кредитам или займам;

2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе 
ипотечные кредиты.

Бюджетный кодекс РФ; Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых

семей», входящая в состав федеральной целевой программы «Жилище»
на 2002-2010 годы, утвержденная постановлением  Правительства 

Цель программы Основная цель программы – государственная поддержка решения 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 

     йОсновные задачи 
программы

1.      Разработка нормативного правового и методологического 
обеспечения реализации программы.

2.      Формирование финансового обеспечения программы.

3.      Организационное обеспечение реализации программы:

4.      Формирование банка данных молодых семей;
5.      Организация в городских  средствах массовой информации 
работы, направленной на освещение целей и задач программы;

6.      Ведение мониторинга реализации программы и подготовка 
информационно-аналитических материалов

Сроки 
реализации 
программы 

2009 - 2015 годы

Источники финансирования программы: 
- средства федерального бюджета;
- средства областного бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные (заемные) средства граждан.
Объем финансирования программы всего – 333613,43 тыс. руб., в том 
числе за счет средств:  федерального  бюджета – 12956,729 тыс.руб., 
областного бюджета -  23022,350 тыс.руб., местного  бюджета -
6546,269 тыс. руб., собственные (заемные)  средства граждан в объеме 
291088,0 тыс.руб.

Перечень 
основных 
мероприятий

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить

жильем 215 молодых  семей, в том числе:
2009 – 9 семей;
2010 – 6 семей;
2011 – 40 семей;
2012 – 40 семей;
2013 – 40 семей;
2014 – 40 семей;
2015 – 40 семей;
А также обеспечит:
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем

молодых семей;
- привлечение в жилищную сферу собственных средств граждан,
дополнительных финансовых средств банков и других организаций,
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, в том числе
ипотечные, а также собственных средств граждан;

- создание условий для формирования активной жизненной позиции

молодежи;
- укрепление семейных отношений и снижение социальной

напряженности в обществе;
- улучшение демографической ситуации в городе;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 

Исполнители 
основных 
мероприятий

МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации г.
Белогорск», банки и другие организации, предоставляющие ипотечные
жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или

строительства индивидуального жилья.
Система 
организации 
контроля  за 
исполнением 
программы

МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации г.
Белогорск» осуществляет контроль за реализацией программы и

направляет сведения о ходе реализации программы, эффективности
использования бюджетных средств в Министерство ЖКХ Амурской

области, отдел по экономической политике Администрации г.
Белогорск, Финансовое управление Администрации г. Белогорск.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå ðåøåíèÿï-
ðîãðàììíûì ìåòîäîì

Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Îáåñïå-
÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2015
ãîäû", áàçèðóþùàÿñÿ íà ïîäïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå æè-
ëüåì ìîëîäûõ ñåìåé", âõîäÿùåé â ñîñòàâ ôåäåðàëüíîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû "Æèëèùå" íà 2002 - 2010 ãîäû è ôåäå-
ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Æèëèùå" íà 2011-2015 ãîäû,
ïðåäóñìàòðèâàåò ïðîäîëæåíèå ïðåîáðàçîâàíèé â æèëèùíîé
ñôåðå â ðàìêàõ îäíîãî èç íàïðàâëåíèé íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà "Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå - ãðàæäàíàì Ðîññèè"
ïóòåì ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñåìåé, íóæ-
äàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé.

 Ïðîãðàììà îðèåíòèðîâàíà íà òàêóþ ñîöèàëüíóþ êàòå-
ãîðèþ íàñåëåíèÿ, íóæäàþùóþñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ
óñëîâèé è òðåáóþùóþ áþäæåòíîé ïîääåðæêè, êàê ìîëîäûå
ñåìüè ñ ó÷åòîì àêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èïîòå÷íîãî æèëèù-
íîãî êðåäèòîâàíèÿ.

Â ãîðîäå îêîëî 1,5 òûñ. ìîëîäûõ ñåìåé íóæäàþòñÿ â
óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, íî â î÷åðåäè íà óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé ñòîÿò âñåãî ëèøü 360 ìîëîäûõ ñåìåé.
Êàê ïðàâèëî, ìîëîäûå ñåìüè íå ìîãóò ïîëó÷èòü äîñòóï íà
ðûíîê æèëüÿ áåç áþäæåòíîé ïîääåðæêè. Äàæå èìåÿ äîñòà-
òî÷íûé óðîâåíü äîõîäà äëÿ ïîëó÷åíèÿ èïîòå÷íîãî æèëèùíî-
ãî êðåäèòà, îíè íå ìîãóò îïëàòèòü ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ
ïðè ïîëó÷åíèè êðåäèòà. Ìîëîäûå ñåìüè â îñíîâíîì ÿâëÿþò-
ñÿ ïðèîáðåòàòåëÿìè ïåðâîãî â ñâîåé æèçíè æèëüÿ, à, çíà-
÷èò, íå èìåþò â ñîáñòâåííîñòè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, êîòîðîå
ìîæíî áûëî áû èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ óïëà-
òû ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó÷åíèè èïîòå÷íîãî æè-
ëèùíîãî êðåäèòà èëè çàéìà. Ê òîìó æå, êàê ïðàâèëî, îíè
åùå íå èìåþò âîçìîæíîñòè íàêîïèòü íà ýòè öåëè íåîáõîäè-
ìûå ñðåäñòâà. Îäíàêî äàííàÿ êàòåãîðèÿ íàñåëåíèÿ èìååò
áîëüøèå ïåðñïåêòèâû ðîñòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ìåðå
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, è ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîìîùü â
ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ íà óïëàòó ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà
ïðè ïîëó÷åíèè èïîòå÷íûõ æèëèùíûõ êðåäèòîâ èëè çàéìîâ
áóäåò ÿâëÿòüñÿ äëÿ íèõ ñòèìóëîì äàëüíåéøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ðîñòà.

Âîçìîæíîñòü ðåøåíèÿ æèëèùíîé ïðîáëåìû, â òîì ÷èñëå
ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà èëè
çàéìà, ñîçäàñò äëÿ ìîëîäåæè ñòèìóë ïîâûøàòü êà÷åñòâî
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, óðîâåíü êâàëèôèêàöèè â öåëÿõ ðîñ-
òà çàðàáîòíîé ïëàòû. Ðåøåíèå æèëèùíîé ïðîáëåìû ìîëî-
äûõ æèòåëåé ãîðîäà ïîçâîëèò ñôîðìèðîâàòü ýêîíîìè÷åñêè
àêòèâíûé ñëîé íàñåëåíèÿ.

Ïîääåðæêà ìîëîäûõ ñåìåé â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëî-
âèé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàïðàâëåíèé æèëèùíîé ïîëèòèêè â
ãîðîäå.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìîëîäûõ ñåìåé â 2006-2008
ãîäàõ îñóùåñòâëÿëàñü íà îñíîâàíèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 03.04.2006 N165-ÎÇ "Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìå "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé íà 2006-2010
ãîäû", ïðèíÿòîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíîé ïîäïðîã-

ðàììîé "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé", âõîäÿùåé â
ñîñòàâ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Æèëèùå" íà 2002-
2010 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31.12.2005 N865. Àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàçðàáîòàíà, ïîñòàíîâëåíèåì Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê óòâåðæäåíà àíàëîãè÷íàÿ ïðî-
ãðàììà 28.06.2007 N34/92 ñ èçìåíåíèÿìè îò 28.03.2008,
13.11.2008, 2009-2010 ãîäàõ îñóùåñòâëÿëàñü íà îñíîâà-
íèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
15.11.2008 N271 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé íà 2009-
2010 ãîäû", ïðèíÿòîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíîé ïîä-
ïðîãðàììîé "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé", âõîäÿ-
ùåé â ñîñòàâ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Æèëèùå"
íà 2002-2010 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17.09.2001 N675.,
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
26.03.2009 N330 ðàçðàáîòàíà è óòâåðæäåíà àíàëîãè÷íàÿ
ïðîãðàììà.

Çà 6 ëåò (2006 - 2011 ãã.) ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé áûëè
óëó÷øåíû æèëèùíûå óñëîâèÿ 93 ìîëîäûìè ñåìüÿìè. Ó÷àñòíè-
êàìè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ
(ñòðîèòåëüñòâà) æèëüÿ íà íåäîñòàþùóþ ñóììó ïðèâëåêàëèñü
ñðåäñòâà áàíêîâ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé, ñðåäñòâà ðîäèòåëåé
è äð.

3.Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ è ýòàïîâ åå ðåà-
ëèçàöèè

Ïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà ïðåäîñòàâëåíèå ìîëîäûì
ñåìüÿì - ó÷àñòíèêàì ïðîãðàììû ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðè-
îáðåòåíèå æèëüÿ ýêîíîì - êëàññà èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëîãî äîìà ýêîíîì - êëàññà.

Îñíîâíîé öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîääåðæêà â ðåøåíèè æèëèùíîé ïðîáëåìû ìîëîäûõ ñåìåé,
íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé.

Ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû ìîæåò áûòü ìîëîäàÿ ñåìüÿ, âîç-
ðàñò ñóïðóãîâ â êîòîðîé íå ïðåâûøàåò 35 ëåò, ëèáî íåïîë-
íàÿ ñåìüÿ, ñîñòîÿùàÿ èç îäíîãî ðîäèòåëÿ, âîçðàñò êîòîðî-
ãî íå ïðåâûøàåò 35 ëåò è êîòîðûé èìååò îäíîãî è áîëåå
äåòåé (äàëåå íåïîëíàÿ ìîëîäàÿ ñåìüÿ), è íóæäàþùàÿñÿ â
óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ïî ìåñ-
òó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ïðîãðàììå ïîä íóæäàþùèìèñÿ â
óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé ïîíèìàþòñÿ ìîëîäûå ñåìüè,
ïîñòàâëåííûå íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè
æèëèùíûõ óñëîâèé äî 1 ìàðòà 2005 ãîäà, à òàêæå ìîëîäûå
ñåìüè, ïðèçíàííûå íóæäàþùèìèñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ
óñëîâèé ïîñëå 1 ìàðòà 2005 ãîäà, ïî òåì æå îñíîâàíèÿì,
êîòîðûå óñòàíîâëåíû ñòàòüåé 51 Æèëèùíîãî Êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí íóæäàþùèìèñÿ
â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöè-
àëüíîãî íàéìà.

Òàáëèöà 1
Çàäà÷è, ýòàïû è ñðîêè ðåàëèçàöèè
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû

Качественная 
характеристика

Количественная 
оценка

1. Обеспечение предоставления 
молодым семьям – участникам 
программы социальных выплат на 
приобретение жилья эконом-
класса или строительство 
индивидуального жилого дома 
эконом-класса. 

Улучшение 
жилищных 
условий 

молодых семей

2009-2015 гг. Обеспечение 
жильем молодых 
семей, 
укрепление 
семейных 
отношений и 
снижение 
социальной 
напряженности, 
улучшение 
демографической 
ситуации в 
городе Белогорск

Поддержка 215 
молодым семьям

2. Создание условий для 
привлечения молодыми семьями 
собственных средств, 
дополнительных финансовых 
средств банков и других 
организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты и 
займы для приобретения жилья 
или строительства 
индивидуального жилья, в том 
числе ипотечные жилищные 
кредиты.

Улучшение 
жилищных 
условий 
молодых семей

2009-2015 гг. Обеспечение 
жильем молодых 
семей, 
укрепление 
семейных 
отношений и 
снижение 
социальной 
напряженности, 
улучшение 
демографической 
ситуации в 
городе Белогорск

 Собственные  
средства граждан и 

кредитные 
(заемные) 

Ожидаемый результат№ 
п/п

Наименование задачи Наименование 
решаемой 
проблемы

Период 
реализации

Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ÿâëÿ-
þòñÿ:

äîáðîâîëüíîñòü ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå;
ïðèçíàíèå ìîëîäîé ñåìüè íóæäàþùåéñÿ â óëó÷øåíèè

æèëèùíûõ óñëîâèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è òðåáîâàíèÿìè ïðîãðàììû;

âîçìîæíîñòü äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé ðåàëèçîâàòü ñâîå ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå ïîääåðæêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòîâ âñåõ
óðîâíåé ïðè óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû òîëüêî îäèí ðàç.

Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðîãðàììû ìîëîäûì ñåìüÿì áóäåò
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ðàññ÷èòàíà íà 2009-2015 ãîäû.
Ðåøåíèå âûøåïåðå÷èñëåííûõ çàäà÷ ïîçâîëèò îáåñïå-

÷èòü óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé 215 ìîëîäûì ñåìüÿì.
Óñëîâèÿìè ïðåêðàùåíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ÿâëÿ-

þòñÿ äîñðî÷íîå äîñòèæåíèå öåëåé è çàäà÷ ïðîãðàììû, à
òàêæå èçìåíåíèå ìåõàíèçìîâ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé æèëèùíîé ïîëèòèêè.
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80

Îáúåì - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.

Äàòà - 31.10.2012 ã.
Çàêàç N8100

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ðåàëèçàöèÿ ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
íîðìàòèâíîå ïðàâîâîå è ìåòîäîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷å-

íèå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïðîãðàì-

ìû.
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðèâåäåíà â òàá-

ëèöå 2.
Â ñîñòàâ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íîðìà-

òèâíîé ïðàâîâîé áàçû âêëþ÷åíà ðàçðàáîòêà íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ìåõàíèçìîì ðåàëèçà-
öèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû. Îñíîâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè
ïî ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
ÿâëÿþòñÿ ðàçðàáîòêà ôèíàíñîâûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ìåõà-
íèçìîâ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè ìîëîäûì ñåìüÿì â óëó÷øåíèè
æèëèùíûõ óñëîâèé è ïîäãîòîâêà òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ
îáîñíîâàíèé è ðàñ÷åòîâ ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
Åæåãîäíûé îáúåì ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â ãîðîäñêîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä îòäåëüíîé ñòðîêîé.

Îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå
ïðåäóñìàòðèâàþò:

êîíêóðñíûé îòáîð ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
äëÿ ó÷àñòèÿ â ôåäåðàëüíîé ïîäïðîãðàììå;

çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêîì ôåäåðàëüíîé
ïîäïðîãðàììû ñ âûñøèìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàøåíèé ïî ðå-
àëèçàöèè ïîäïðîãðàììû;

îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé ôåäåðàëüíîé
ïîäïðîãðàììû.

Îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ íà îáëàñòíîì óðîâíå
ïðåäóñìàòðèâàþò:

ñáîð äàííûõ î ìîëîäûõ ñåìüÿõ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðî-
ãðàììå, ïðåäîñòàâëÿåìûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ðåàëèçàöèþ ìåðîïðè-
ÿòèé ïðîãðàììû, è ôîðìèðîâàíèå åäèíîé ïî îáëàñòè
èíôîðìàöèîííîé áàçû äàííûõ îá ó÷àñòíèêàõ ïðîãðàì-
ìû;

îïðåäåëåíèå åæåãîäíîãî îáúåìà ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðî-
ãðàììû;

îòáîð ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðî-
ãðàììå è ðàñïðåäåëåíèå ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçî-
âàíèÿìè ñóáñèäèé, âûäåëåííûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà (â òîì ÷èñëå ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà) íà
ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû;

îòáîð áàíêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå êðèòåðèÿìè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ñðåäñòâ,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ â êà÷åñòâå ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìîëîäûì
ñåìüÿì;

îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû
íà îáëàñòíîì è ìóíèöèïàëüíîì óðîâíÿõ â ïðåäåëàõ ñâîèõ
ïîëíîìî÷èé;

îáåñïå÷åíèå îñâåùåíèÿ öåëåé è çàäà÷ ïðîãðàììû â
îáëàñòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;

ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû íà
îáëàñòíîì óðîâíå, ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè-
÷åñêèõ è îò÷åòíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîìó çàêàç÷èêó ïðîãðàììû.

Îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäóñìàòðèâàþò:

ïðèçíàíèå ìîëîäûõ ñåìåé íóæäàþùèìèñÿ â óëó÷øåíèè
æèëèùíûõ óñëîâèé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ôîðìèðîâàíèå ñïèñêîâ ìîëîäûõ ñåìåé äëÿ ó÷àñòèÿ â
ïðîãðàììå;

îïðåäåëåíèå åæåãîäíîãî îáúåìà ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðî-
ãðàììû;

âûäà÷ó â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ìîëîäûì ñåìüÿì ñâè-
äåòåëüñòâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, èñõîäÿ èç îáúåìîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ýòè öåëè â ìåñò-
íîì áþäæåòå, à òàêæå îáúåìîâ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ;

îáåñïå÷åíèå îñâåùåíèÿ öåëåé è çàäà÷ ïðîãðàììû â
ìåñòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;

èíôîðìèðîâàíèå ìîëîäûõ ñåìåé, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, îá èçìåíåíèè â ïðîãðàì-
ìå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòå-
íèå æèëüÿ ýêîíîì - êëàññà èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëüÿ ýêîíîì - êëàññà.

Òàáëèöà 2
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

№        
п/п

Наименование задач, Затраты, всего 
(млн. руб.)  

Сроки 
реализации

Исполнители 
программных 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6
I Обеспечение предоставления 

молодым семьям – 
участникам программы 
социальных выплат на 
приобретение жилья или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома за счет средств 
областного и местного 
бюджетов

333613,43 2009-         
2015          
годы

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 

Администрации 
г. Белогорск» 

Улучшение 
жилищных 
условий 215 

молодым семьям. 

II Создание условий для 
привлечения молодыми 
семьями собственных 
средств, дополнительных 
финансовых средств банков и 
других организаций, 
предоставляющих ипотечные 
жилищные кредиты и займы 
для приобретения жилья или 
строительства 
индивидуального жилья, в 
том числе ипотечные 
жилищные кредиты

- 2009-         
2015          
годы

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 

Администрации 
г. Белогорск» 

5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû.

Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïðåäïîëàãàåò îêàçà-
íèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìîëîäûì ñåìüÿì - ó÷àñòíè-
êàì ïðîãðàììû â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé ïóòåì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ èì ñîöèàëüíûõ âûïëàò.

Ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ïðèîáðåòåíèå ó
ëþáûõ ôèçè÷åñêèõ è (èëè) þðèäè÷åñêèõ ëèö îäíîãî (íåñêîëü-
êèõ) æèëîãî ïîìåùåíèÿ (æèëûõ ïîìåùåíèé) ýêîíîì - êëàññà
èëè íà ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà ýêîíîì
- êëàññà, îòâå÷àþùåãî ñàíèòàðíûì è òåõíè÷åñêèì òðåáîâà-
íèÿì, áëàãîóñòðîåííîãî ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà, âûáðàííîãî äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà:

íà îïëàòó öåíû äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ;

íà îñóùåñòâëåíèå ïîñëåäíåãî ïëàòåæà â ñ÷åò óïëàòû
ïàåâîãî âçíîñà â ïîëíîì ðàçìåðå, â ñëó÷àå åñëè ìîëîäàÿ
ñåìüÿ èëè îäèí èç ñóïðóãîâ â ìîëîäîé ñåìüå ÿâëÿåòñÿ
÷ëåíîì æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, æèëèùíîãî íà-
êîïèòåëüíîãî êîîïåðàòèâà (äàëåå - êîîïåðàòèâ), ïîñëå ÷åãî
æèëîå ïîìåùåíèå, ïðèîáðåòåííîå êîîïåðàòèâîì äëÿ ìîëî-
äîé ñåìüè, ïåðåõîäèò â ñîáñòâåííîñòü äàííîé ìîëîäîé ñå-
ìüè;

íà óïëàòó ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó÷åíèè èïî-
òå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà èëè èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî çàé-
ìà íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëîãî äîìà;

íà ïîãàøåíèå îñíîâíîé ñóììû äîëãà è óïëàòó ïðîöåí-
òîâ ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì, ïðåäîñòàâëåííûì äëÿ ïðèîáðå-
òåíèÿ æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà,
â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, çà èñêëþ÷å-
íèåì èíûõ ïðîöåíòîâ, øòðàôîâ, êîìèññèé, ïåíåé çà ïðî-
ñðî÷êó èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ýòèì êðåäèòàì èëè çàé-
ìàì.

Ïðàâî èñïîëüçîâàòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó íà ïîãàøåíèå
îñíîâíîé ñóììû äîëãà è óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî èïîòå÷íûì
æèëèùíûì êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè
ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ ìîëîäûì ñåìüÿì - ó÷àñòíèêàì ïðîãðàììû, ïðèçíàííûì
íóæäàþùèìèñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïðîãðàììû íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî êðåäèòíîãî äîãîâîðà (äîãîâîðà çàéìà),
íî íå ðàíåå 01.01.2006ã.

Óñëîâèåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â êà-
÷åñòâå ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïîãàøåíèå îñíîâíîé ñóììû
äîëãà è óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà
ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî
äîìà, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, íà
áàíêîâñêèé ñ÷åò â áàíêå ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå ìîëîäîé ñåìü-
åé ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà ñ áàíêîì. Áàíê îòêðûâàåò
êðåäèòíóþ ëèíèþ è ïîýòàïíî êðåäèòóåò ñòðîèòåëüñòâî èíäè-
âèäóàëüíîãî æèëüÿ.

Óñëîâèåì ïîëó÷åíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû ÿâëÿåòñÿ íàëè-
÷èå ó ìîëîäîé ñåìüè äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ - ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ èëè ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó
(äîãîâîðó çàéìà) íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ, â
òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íîìó æèëèùíîìó äîãîâîðó, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ. Â êà-
÷åñòâå äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ ìîëîäîé ñåìüåé òàêæå ìîãóò
áûòü èñïîëüçîâàíû ñðåäñòâà (÷àñòü ñðåäñòâ) ìàòåðèíñêîãî
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà.

Ìîëîäûì ñåìüÿì - ó÷àñòíèêàì ïðîãðàììû ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà çà ñ÷åò ñðåäñòâ îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà è (èëè) ìåñòíîãî áþäæåòà â ðàçìåðå íå
ìåíåå 5 ïðîöåíòîâ ñðåäíåé ñòîèìîñòè æèëüÿ, îïðåäåëÿåìîé
â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé ïðîãðàììîé, ïðè ðîæäåíèè
(óñûíîâëåíèè) 1 ðåáåíêà äëÿ ïîãàøåíèÿ ÷àñòè êðåäèòà èëè
çàéìà ëèáî äëÿ êîìïåíñàöèè çàòðà÷åííûõ ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî
æèëîãî äîìà.

Â êà÷åñòâå ìåõàíèçìà äîâåäåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû äî
ìîëîäîé ñåìüè èñïîëüçóåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ïîëó÷å-
íèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà (ïðèîáðåòåíèÿ)
æèëüÿ. Ïîëó÷åííîå ñâèäåòåëüñòâî ñäàåòñÿ åãî âëàäåëüöåì â
áàíê, ãäå íà åãî (âëàäåëüöà) èìÿ îòêðûâàåòñÿ áàíêîâñêèé
ñ÷åò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ çà÷èñëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ -âëàäåëåö ñâèäåòåëüñòâà çàêëþ÷àåò äîãîâîð
áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ñ áàíêîì ïî ìåñòó ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ.

Ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìîëîäîé ñåìüå çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿ-
òèé ïðîãðàììû, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì â ðàìêàõ ïðîãðàììû (ïðè-
ëîæåíèå  ê ïðîãðàììå).

Â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ðàçìåðà ñîöèàëü-
íîé âûïëàòû ïðè íåäîñòàòî÷íîñòè ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà îñòàòêè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ñëîæèâøèå-
ñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî ãîäà, íàïðàâëÿþòñÿ íà ïðåäî-
ñòàâëåíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû ñâåðõ äîëè ñðåäñòâ îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà, íàïðàâëÿåìûõ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîï-
ðèÿòèé íàñòîÿùåé ïðîãðàììû.

Âîçìîæíûìè ôîðìàìè ó÷àñòèÿ îðãàíèçàöèé â ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàììû, çà èñêëþ÷åíèåì îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿ-
þùèõ êðåäèòû (çàéìû) íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî
æèëüÿ, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íûå æèëèùíûå êðåäèòû, ìîãóò
ÿâëÿòüñÿ òàêèå, êàê ó÷àñòèå â ñîôèíàíñèðîâàíèè ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò, ïðåäîñòàâëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ äëÿ ìîëîäûõ
ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, à òàêæå èíûå ôîðìû
ïîääåðæêè. Êîíêðåòíûå ôîðìû ó÷àñòèÿ ýòèõ îðãàíèçàöèé â
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îïðåäåëÿþòñÿ â ñîãëàøåíèè, çàêëþ-
÷àåìîì ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè è ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ, ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòà Àìóðñêîé
îáëàñòè è (èëè) îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïî-
ðÿäêå, óñòàíàâëèâàåìîì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Àìóðñêîé îáëàñòè.

6. Ðåñóðñíîå îáîñíîâàíèå äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû.

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû - 333613,43
òûñ. ðóáëåé.

Îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
ÿâëÿþòñÿ:

ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ;
ñðåäñòâà êðåäèòíûõ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿ-

þùèõ ìîëîäûì ñåìüÿì êðåäèòû è çàéìû íà ïðèîáðåòåíèå
æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ, â òîì ÷èñëå
èïîòå÷íûå æèëèùíûå êðåäèòû;

ñðåäñòâà ìîëîäûõ ñåìåé (ñîáñòâåííûå, çàåìíûå), èñ-
ïîëüçóåìûå äëÿ ÷àñòè÷íîé îïëàòû ñòîèìîñòè ïðèîáðåòàåìî-
ãî æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû â 2009 - 2015 ãîäàõ
çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñìîãóò óëó÷øèòü
æèëèùíûå óñëîâèÿ 215 ìîëîäûõ ñåìåé.

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2009 - 2015
ãîäû ïðèâåäåíà â òàáëèöå 3.

Òàáëèöà 3
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ äîëãîñðî÷íîé

öåëåâîé ïðîãðàììû
 (òûñ. ðóá.)

Ïðèìå÷àíèå. Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäëåæàò åæå-
ãîäíîìó óòî÷íåíèþ, èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî áþäæåòà íà ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего
Федеральный бюджет 12956,729 2055 3364,724 5055,841 2481,164 - - -
Областной бюджет 23022,35 2112 3766,898 12317,186 4826,266 - - -
Местный бюджет 6546,269 1875 500 1605,269 1066 500 500 500
Другие источники 291088 22500 24500 39981 43979 48377 53215 58536

Итого 333613,43 28542 32132 58959 52352,43 48877 53715 59036
Капитальные 
вложения

Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Другие источники - - - - - - - -

Итого - - - - - - - -

НИОКР

Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Другие источники - - - - - - - -

Итого - - - - - - - -
Прочие расходы
Федеральный бюджет 12956,729 2055 3364,724 5055,841 2481,164 - - -
Областной бюджет 23022,35 2112 3766,898 12317,186 4826,266 - - -
Местный бюджет 6546,269 1875 500 1605,269 1066 500 500 500
Другие источники 291088 22500 24500 39981 43979 48377 53215 58536

Итого 333613,43 28542 32132 58959 52352,43 48877 53715 59036

Источники 
финансирования

Итого
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